
}м1инистерство энергетики Роосийской Федерации

1{аплский фитштал ФгАоу дпо ( ||етербургский энергетический

инотитр повь|1пени'{ ква'тлификации>

€аморегутпщуема'| орг{1}1изащия Ёекотшморческоо_пар_тнерство <<€отоз

архитекторов и проект!Фовщиков кБФ'[|[А-(АйА>

}тверэкдапо€огласовано

14оподнительньй д{рекгор

сРо нп (волгА_кАмА)

[. Бмелин

учвБно-твмАти]шский плАн

кшоа повь||ппени'| квалификашии сяеци'}лиотов 3акамского региона по нш1р{вленик):

к!1о0еоповка проекпов наруэюнь1х ш вну,пренн1лс сешей ш сцсшем элекп'роснабоюеншяу (видьт

работ согпас}1о |1ерення ,'' ф**у йинрегионр[ш}вити'{ от 30.12.2009 г. ]ф624 '4'3;5'3;5'4;5'5)

(,

г. Бабережньте т{елньт

2011 г.



]{'чебно_тематический план

|!рощамма повь11пени'[ ква-ттификации руководйтелей у1 опеци.ш1иотов в области

архитектшно-ощоительного проектировану1я по ку!оу: к!1оёеопаовка проек7пов наруэюнь1х ш

."у^р''й* сепей ш сшс7пем 
"'е*^ро"'абэюеншя> 

(видьт работ соглаоно |{ерення по приказу

1!1инрегионр{ввития от з0.12.2009 г. !'{у624 - 4.3; 5.3; 5'4; 5'5) разработана ъ|а основе

установленньп( нормативньп( документов и рекомендаций }{ационашьного объединения

проектировш{иков.

||ри составлении прощаммь1 у{тень| основнь1е положония <|!ере'штя видов работ, по

подготовке проектной докумеъттацу1у[' которь1е ок(вь!ва}от влу1яЁ|у1е на безопасность объектов

капитального с1роительства' угвержденного приказом <<}у1инистеротва регион€|льного р[ввити'{

РФ от з0.|2.2009 г. ]:{!624 кФб щверждении перет{ня видов работ по ин)кенернь|м изь1скани'{м' по

подготовке проектной докргентации по сщоительотву' реконотрукцу!ут' кат7у\та]|ьному ремонту

объектов капит!1льного сщоительства, которь1е оказь1ва!от влиянио на безопаоность объектов

капит{1льного сщоите.т1ьства); поотановления |!равительства РФ от |6ю22008 г' ]ф87 <<Ф составе

разделов проектной докр{ентаци*титро6ова|1т1'{1у!'к их оодержани}о); [ехничеокого рогл{1мента о

щебовштиях пожарной безопаоности при проектировании элекщоуст,1новок здаллий у\

сооружений Ф3 ]ъ1,3; 1ехнияеского р..'й."'' 6..''''*ости зданий и оооружений ].|р384_Ф3 от

зо.|5.эооэ г.' сп 31-110-2003 <|!роектиров.}ние у' монта}к элекщоуст€!новок )кильп( у1

общеотвенньтх зданий>, других законодате]1ьньтх и нормативт{о-прсвовьгх докр[ентов'

.{лительнооть обуленпя: 7 2 ч'
Режимзаттятпй:8чаооввденьсощьтвомотпроизводотва.

Ёаименован'. ,*й',' дисцит1лин и тем

Р1одуль 1 Ёормативно-правовь!е осшовь| шроектирования

Роосийокое законодательство в облаоти градосщоительной

деятельности. €иотема техни1|еского рецлировану!я в облаоти

архитекцрно-сщоительного проектирования'

€аморецлирование в области подготовки проектной

доцмонтации.
€оотав р:шделов проекгной документации и щебовани'| к их

содер)кани|о
Фрганизашия и проведение [ооэкспертизь1 проектнои

и оезультатов и['кенертътх изьпсканий'

1.1

\.2

1.3

1.4

м"ду"': требовапия к вь[полн€ншю проектпь[х работ'
влпяк)щих па безопасность объепсгов строительства

Ёормативно-правовь!е и нормативно-технологи!{еокие

документь|' рецлиру|ощие деятельность по подготовке

проектной дощментации.
|[равшпа вь|полнени'{ работ по организации подготовки

проектной дощментации.
|[орядок прооктирования объекгов капитального

ощоитольства. Фрганиза|щя проектирования в

инвеотиционном процессе и проектнь1е функшии'

2.1

2.2

2.3



Р[одуль 3 1ехшология проектировапия

Фбщие поло:п(ония технологии проектирования, щебо1ания

качества к технологии проектировани'{ и система

организационно-методических доч/ментов по технологии

щоектировани'{.
Разработка зада1'|тя на проектиро]}ани9, проведение

организационно-технологической подготовки

проектирования.
йнформашионное обеспечение проектирования'

1ребования к проектнь|м ре|пени'1м' оценка качеотва

проектньгх реп_:ений.
€иотемьт автоматизированного проектироваъ|у1я,

з.|.2

з.2
з.2.|

_'.э

2
4

4
2
2

Р[одуль 4 [ребования к вь[полпеник) работ по подготовке

проектов впутреппих спстем и пару)|снь!х сетей

}{овьпе нормативньте щебовани'{ в электроуотановках

Фбеопочение щебований 1ехничоокого регламонта <<Ф

щебованиях по:карной безопаснооти Ф3 123> при

щоекгировании электроуотановок зданий и ооорухсений

|,1скусственное освещение

3лекгричеокие ооти здатлууй и ооорупсений

Аппаратьт защить!. Бьтбор апг{аратов защить! электрических

оетей
|{роекгирование молниезащитьт зданий и ооорухсений

|[роокггтрование электроустановок 2[ш;1ьгх и общественньгх

зданутй

||роектирование элокщоустановок промь|!|ш1енньхх зданий

Расчсг нагрузок промпредприятий

|1роекггтрование электроонабл<ения 0,4 уц |0 кв, 35-110 кв

||роектиро ва}!|1е элекщоустановок )кильп( и общественньгх

зданий. |!рактинеско е за1\'[т14е

(отггрольн ая работа <3локтроонабх<ение >т(и;1ого дома)'

Раочет нащузки )килого дома. Разработка принципиа:пьной

однолинейной схемьт БР9 и схемь| элокщоонаблсения }1(и]1ого

4.1

4.2

4.з
4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

4.9

4.10
4.\\

4.\2
4.1'з
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