
 
 

ПРОГРАММА 

курсов повышения квалификации специалистов  

«Подготовка проектов слаботочных систем, внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами»  

(по п. 4.4, п. 4.5 и п. 5.6 Перечня видов работ по приказу  

Минрегионразвития от 30.12.2009 №624) 
общим объемом 72 часа 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Кол-

во 

часов 

1 2 3 

1 Нормативно-правовые основы проектирования 

Федеральные законы и постановления правительства. 

Своды правил и стандарты организаций. 
Постановления профильных министерств и ведомств, муници-
пальных органов. 
Общая нормативная документация, которой следует придержи-
ваться, следующая: ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к про-
ектной и рабочей документации»; РД 78.36.002-99 «Технические 
средства систем безопасности объектов. Обозначения условные 
графические элементов систем»; ПУЭ 7 «Правила устройства 
электроустановок»; РД 78.145-93 «Системы и комплексы охран-
ной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила произ-
водства и приемки работ»; СНиП 3.05.06-85 «Строительные нормы 
и правила. Электротехнические устройства»; НПБ 105-03 «Опре-
деление категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности» и др.. Соответствие про-
екта установленным нормам и стандартам, которые регулируются 

4 



СНиП 083-98. 
1 2 3 

2 Требования к выполнению работ по подготовке проектов 

внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

Нормативно-техническая база, применяемая при выполнении ра-

бот.Общие принципы и особенности выполнения работ. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических ме-

роприятий, содержание технологических решений 

Система электроснабжения. Описание проектных решений по 

компенсации реактивной мощности, релейной защите, управле-

нию, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабже-

ния. 

Система водоснабжения. Описание системы автоматизации водо-

снабжения. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепло-

вые сети. Описание систем автоматизации и диспетчеризации 

процесса регулирования отопления, вентиляции и кондициониро-

вания воздуха. 

Система газоснабжения. Описание и обоснование применяемых 

систем автоматического регулирования и контроля тепловых про-

цессов - для объектов производственного назначения. 

20 

3 Требования к выполнению работ по подготовке проектов сла-

боточных систем 

Задание на проектирование исходные данные и материалы. 

Классификация слаботочных систем. 

Особенности проектирования бытовых слаботочных систем. 

Особенности проектирования коммерческих слаботочных систем. 

Стадии проектирования и состав проектной документации. 

Общие принципы и особенности выполнения работ. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических ме-

роприятий, содержание технологических решений 

20 

4 Требования к оформлению и комплектованию проектной и ра-

бочей документации 

Нормативно-техническая база, применяемая при выполнении ра-

бот. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических ме-

роприятий, содержание технологических решений» подраздел 

«Сети связи» 

Проектные (технические) решения при выполнении работ, 

влияющие на обеспечение безопасности объектов капитального 

строительства. 
Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности объек-
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тов капитального строительства. 
1 2 3 

5 Технологии проектирования 

Современные методы и способы проектирования при выполнении 

работ. 

Системы автоматизированного проектирования, применяемые при 

выполнении работ. 

Обзор применения современных строительных технологий и мате-

риалов. Передовой отечественный и мировой опыт. Сравнитель-

ный анализ технологий. 

14 

6 Организационные мероприятия, обеспечивающие качество 

выполнения работ 

Система ценообразования и сметного нормирования 

Управление качеством. 

Управление проектами. 

Авторский надзор и др. 
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7 Особенности проектирования  

Отраслевые, региональные и другие особенности проектирования, 

ориентированные на специализацию и потребности организации-

заказчика. 
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 Итого по программе 72 
 
 

 


