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Аннотация. Программа профессион
нальной переподготовки специалистов включает в себя результаты работы
международных выставок, конгрессовв, конкурсов, а также производственный опыт отеч
чественных и зарубежных
организаций, занимающие лидирующ
щее положение в разработке, проектировании, строи
ительства и эксплуатации
систем водоснабжения и водоотведеения как в нашей стране, так и в ближнем и далььнем зарубежье. Учебная
программа разработана для професси
иональной переподготовки объемом 802 часа.
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Профессорско-преподавателльский состав
(ППС) кафедры водоснабжение и водоотведение
(ВиВ), Казанского государственноого архитектурно-строительного университета (К
КГАСУ) разработал учебный план и календарн
ный график, рабочие программы 12 дисциплин, предусмотренил приемлемые
ные учебным планом, установи
формы аттестации, оценочные маттериалы, состав
и содержание итоговой аттестаци
ионной работы
(ИАР) профессиональной переподгготовки по профилю ВиВ (табл. 1). Все выше перечисленные
документы были согласованы закказчиками, рассмотрены методической комиссиеей университета
и утверждены проректором по инттеграции с производством и дополнительному об
бразованию.
В рамках реализации заключ
ченных договоров о творческом содружестве кафедры ВиВ

с Датским концерном «G
Grunfos», Швейцарской
компанией «Geberit», Аввстрийской компанией
«E.HAWLE Armaturenwerkke GmbH» и Российскими компаниями «Standarrtpark», «Союзприбор»
и холдингом «Полимерны
ые трубопроводные системы» к проведению занятий
з
привлекались,
кроме ППС КГАСУ, ведущ
щие специалисты вышеперечисленных организац
ций, которые являются
мировыми лидерами в раззработке, производстве,
проектировании, строителльстве и последующей
эксплуатации поставляемой
й ими продукции на объекты Российской Федераци
ии, ближнего и дальнего
зарубежья, соответственноо насосного оборудования, бесколодезной водопрроводной арматуры, систем канализации и поверрхностного водоотвода
дождевых и талых вод и автоматизации систем
водоснабжения и водоотведения.
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Таблица 1
Учебный план профессиональной переподготовки по направлению «Строительство»
профиля «Водоснабжение и водоотведение»
№
п/п

Наименование дисциплин

Количество часов
всего

аудиторные занятия
лекции

лабораторнопрактические

Самостоятельная
работа

Форма
контроля

1
2
3
4
5
6

Строительные материалы
Строительные конструкции
Инженерные изыскания
Механика строительная
Строительные машины
Проектирование систем ВиВ

20
40
20
30
20
60

10
30
10
20
10
40

10
10
10
10
10
20

20
20
10
30
10
40

7

Строительство и реконструкция систем ВиВ
Безопасность
жизнедеятельности
Организация, планирование
и управление систем ВиВ
Экономика строительства
Эксплуатация систем ВиВ
Правовое регулирование
Предаттестационная
практика
Выполнение ИАР
Итого

40

30

10

30

зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
курсовая
работа, экзамен
экзамен

10

6

4

10

экзамен

30

20

10

30

экзамен

30
50
20
20

14
20
10

16
30
10
20

10
30
10
80

экзамен
экзамен
зачет
зачет

220

170

70
412

защита ИАР

390

8
9
10
11
12
13
14
15

Занятия на курсах переподготовки специалистов проводились в лабораториях и кабинетах в специально подготовленных совместно
сотрудниками и специалистами Датского концерна «GRUNDFOS» и Австрийской компаний
«E.HAWLE Armaturenwerke GmbH», Швейцарской компанией «Geberit» и Российскими компаниями «Standartpark», «Союзприбор» и холдинга
«Полимерные трубопроводные системы».
В 2014—2015 учебном году прошли профессиональную переподготовку 11 специалистов,
а в 2016—2017 учебном году проходят 12 специалистов Приволжского округа (Республика Башкорстостан, Марий Эл и Татарстан).
Полученные знания и навыки в процессе
выполнения учебного плана профессиональной
переподготовки по профилю «Водоснабжение
и водоотведение», позволяет сформировать востребованного на современном рынке труда компетентного специалиста в сфере ВиВ, умеющего решать

задачи поставленные перед ними. В итоге снизит
остроту проблемы обеспечения членов ассоциаций саморегулируемых организаций специалистами [2] по профилю «водоснабжение и водоотведение».
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ON THE PROFESSIONAL RETRAINING
OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF “CONSTRUCTION”
PROFILE OF WATER AND WASTEWATER
I.A. Kayumov, M.M. Hismatullin,
D.I. Habibullin, A.E. Nosov
Annotation. The program of professional training of specialists includes the results of international exhibitions, congresses,
competitions, as well as the production experience of domestic and foreign organizations occupying a leading position in the
development, design, construction and operation of systems of water supply and sanitation both in our country and in
the near and far abroad. The curriculum is designed for professional retraining of volume of 802 hours.
Key words: professional training, exhibitions, congresses, contest, production experience.
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