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9чебно-тематический план

|{рощамма повь11|тения ква_ттификацип к[1оёао'повка проек'пов слабоупочньох сшсп'ем'

,,у*рБ,,* ёшспепанерш3ацшш' ('в!по[у'а!пш3ацшш ш упршйеншя шн''сенернь[мш сшс,пем(!-мш> (видьт

р/о'' согласно |!еренй по приказу 1т1инрегионразвити'{ от 30.12.2009 г. ]ф624 4.4; 5.6;4.5)

пред''олагает обновление и пополнение знаний по подготовке проектов внуц)енних' наружньп(

сетей спаботочньп( оистем, проектов внугренних диспетчеру!зац||у\ автоматизы\иу!' и управления

инженернь1ми систем{}ми.
|1ри соотавлении прогр{|ммьт г{тень| рекомендации национального объединения

проектировщиков, основнь1е поло)кения к|1орення видов работ, по подготовке проектной

документации, которь1е ок{вь1ва}от влияние на безопаонооть объектов капит(тльного сщоительотва,

утвержден'.'.' .'р'йазом к}у1инистерства регионального развит|1я РФ от з0.12.2009 г. ]ф624 кФб

утверждении перечня видов работ по инженернь!м изь1сканиям' по подготовке проектной

докр{ентации по отроительству' реконструкции' капит€ш1ьному ремонц объектов к!|питального

ощоительства' которь1е ок{вь1в.|}от влияние ъ1а безопасность объектов капит.ш1ьного

строительства); постй"','е''"" |[равительства РФ от |6.02.2008 г. ]',{!87 кФ сост€ше р{х}делов

проектной документации !1 щебованиям к их оодер)кани1о); 1ехнического рогл,|мента

безопасности здаттий и соорух{ений ]х|ч384-Ф3 от 30.12.2009 г., гост 2\.\01'-97 <<Фсновньте

щебования к проектной и рабоней документации>; РА 78.з6.002-99 <[ехничеокие средства систем

безопасности объектов. Фбозначеъ|ия условнь1е щафииеские эломентов сиотем>; |[/3 7 <<|!разила

уотройства электроуотановою); 1охничеокого регл[|мента о щебованил( пожарной безопаснооти

при проектировании электроустановок зданий и сооружений Ф3 ]ф123; ?ехничеокого регл{|мента

безопасностут зданутй ' "''ру*"ний 
]ф384-Ф3 от 30.|2.2009 г., €Ёи|! 3.05.06-85 <(щоительнь|е

нормьт и правила. €оответствие проекта уотановленнь1м норм.}м и стандарт{|м' которь1о

рецлиру[отся €[1и|[ 083-98, сп 31-110-2003 <|!роектирование и монта}к элекщоустановок )киль1х

и общественньгх зданий>>,других законодате]1ьньп( и нормативно-пр{вовьтх докумонтов.

,{пительнооть обуления: 7 2 ч.

Режим занятий:8 чаоов в день с ощь1вом от производства.

Ёаименование р[вделов' дисци11лин и тем

1[одуль 1 Ёорматив[|о-правовь!е осповь[ проектирования

Росоийокоо законодательотво в'области градосщоительттой

деятельнооти. €истема технического рецлироьания в облаоти

архитекцрно-сщоительного проектировани-'|.

€аморецлирование в области подготовки проектной

докр|ентации.
€остав разделов проектной документации и щебования к их

содер}кани}о.

||орядок организации и проведения в'РФ [ооэкопертизьт

проектной документа!щи и результатов и}'кенорньгх

1.1

\.2

1.3

\.4

ш1од}ль 2 1ребованшя к вь[шолпеник) проектнь!х работ'
влияк)щих на безопасность объектов строительства

Ёормативно-правовь|е и нормативно-технологические

доч/менть1' рецлиру!ощие деятельность по подготовке

проектной документации.
|[равтшла вь!полнени'! работ по организа|{ии подготовки



2.3

основании договора с 1ориди!{еским лицом

(генпроектировщиком) и вьпбора подрядной проектной

организации.
|[орядокпроектированияобъектовкапит{ш1ьного 

|

сщоительства. 0рганиза|ц'|я проектирования в

инвестиционном процессе и проектньте функшии.
€пециа:пьнь!е видь1 проекгной докуме}цации.-

3

3.1

з'1^.2

з.2
з.2.\

-1.5

Р[одуль 3 [ехпология проектированпя

Фбщие поло}(ени'| технологии проектирования, щебовану|я
качеотва к технологии проектироьания и су1сгема

организационно-методи!|еских док)[ментов по тохнологии

проектировани'{.
Разработка зада|1*!я на проектирование' проведение

организационно-технологической подготовки

проектирования.
14нформашионное обеспечение проектир оъау{у1я.

1ребования к проектнь!м ре|шенш!м' оценка качества

проектнь|х ретпений.
€истемьх автоматизированного проектиров€|ни'!'

примоняемь1е при вь1полнении работ. Р1а9!9р-кдщ9ц.--

10 10

4.з

4.4

4

4.1

4.2

4.5

1!|олуль 4 1ребовапия к вь[полненик) работ по подготовке

проектов внутренних диспетчери3ации' автоматизации и

управления иня(енернь|ми спстемами

€ведения об итокенерном оборуловании. |'1ттясенерно-

техни!цеокоо обеопеченио. €одертсание технических и

технологических ретпентй.
€иотома элекгроснаб}(ен!б{. |[роетспть:е ре|пени'| по

компеноации ре!|ктивной мощности, релейной за|цр1те,

управлени}о' {втоматиз а\+1и у1 диспетчеризации сиотемь|

элекщоонабя<ения.
€иотема водоснабяс ония. (иотемь! автоматизацу|и

водоонаб>кения.

Фтогштение, веъ[ту1!1я|\|!я и кондиционирование воз.щд(а,

тет1ловь|е оети. Расчетное значение тепловой н1грузки

пощебного возщд<ообмена. 6истемь| артоматизац|{14 и

диспетчеризации рецлировани4 ототш1ену1щ ьеР1т|[!|'1цу|и

кондиционир овану!я в озд)д(а.

€истома газоснабясония. €иотемь! автоматичеокого

оегулирования.

16 16

э

5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

1!|олуль 5 [1одготовка проектов слаботочнь[х систем

(лаосифик ат\ия олаботочнь|х ''"''". 
'

|!роектирование бьттовьгх слаботочньтх сиотем.

|[роектирование коммерчеоких слаботочнь:х оистем.

йон:тгоринг оостояни'| элекщооборудовани'{' сетей и линий

овязи
1ехнические щебования к систоме измерений, контро.,ш[ учета
и управления
(тадии проектировани'!' соотав проектной доцментации.
Фсобенности вь!полнени'{ работ.
|,1нл<енерно-техническое обеопечение.

12 12

6 1}[одуль 6 0собенности проектирования особо опаснь!х'

технически епо)!(нь[х и уника.,1ьньтх объектов-
14 \4



н"р"*"'"-ъаза и государственное рецлирование в области

щомь1!пленной, экологической и энергетической

безопаснооти
Регисщация опасньгх объектов; предотвращение и пофядок

раоследования причин аварий и несчастнь1х с'ггг{аев на

объектах, поднадзорнь|х Ростехнадзору

3кспертиза промь11пленной безопаснооти, ана]|р1за отепени

риска' стр1}хованио, профессиональнй подготовка и

''.""''ц- работников в области промьттпленной

безопаснооти оообо опаснь|х объектов
(лассификац}ш{ взрь!во- и по}@роопасньгх зон

1(лаосификашия и маркировка в3рь|возащищенного

элекгрооборудования
1(лаосификация и мФкировка взрь|возащи1ценного

элекщооборудовани'! по [Ф€1 |2.2'020-7 6'

1(ласоифик ац||я и маркировка взрь|возащип{енного

элекгрооборудовани'{ по |!йБ9.
1(лассиф ик а|\14я р1 маркировка взрь!возащип!енного

элекгрооборудования по |{йБР3.
Бьтбор средотв измерени-'{ и автоматизации

Бьтбор ородств измерения и автоматиза|\'1и д]\я

взрь|воопасньгх зон
Бьтбор средотв измерени-'{ и автоматизац|4и Б]1я

по)|@роопаоньгх зон

€истемьт электропитания
€иотемьт электропитани'| во взрь1воопасньгх зонах

€истемьт элекщопитани'[ в по}(аро9дасньгх зонах

1ребования к щитам' щ/льтам и щитовь|м помещени'{м

1ребования к щитам и гульта]\'1 во взрь!воопаоньгх зонах

1ребования к щитовь1м помещениям во взрь[воопаснь|х зонах

[ребования к щитам' гультам и щитовь|м помещени'|м в

по)|@роопаоньгх зонах

11{ттгь: и пульть1

1ребования к щитовь|м помещениям в по}|@роопаонь1х зонах

3лекгрииеские проводки
Бьтбор способа вь|полнен!'| элекщопроводок во

взрь1воопасньгх зонах. ;

Бьтбор проводов и каболей для.прокпадки во взрь1воопаснь!х

зонах.
1ребования к элокщопроводкам во взрь!воопаонь1х зонах'

(абельньте электропроводки.
Фсобенности проектировани;{ элекщопроводок в

поя(ароопасньгх зонах.

Бь:бщ опособа вь1полнени'{ элекщо#роводок'

Бь:бор кабелей и проводов

9лекщопроводки в стштьньтх защитньгх щубах, лотках и

коробах.
(абельньте элоктропроводки.
Фсобеннооти вь|полнени'| заземлени-'| (зануления)

элокщопроводок и элокщооборудовани'{ во взрь1воопаонь[х

зонах

6.4

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.з

6.6

6.6.1

6.6.2

6.7

6.7.1

6.7.2
6.8

6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4
6.8.5

6.9

6.9.1

6.9.2

6.9.з
6.9.4
6.9.5

6.9.6
6.9.7

6.9.8

6.9.9

6.10

Р[олуль 7 0рганизацион[|ь[е меропрпятия'
обесшечивак)щпе качество вь|полнения проектнь!х

репшенпй



3кономпдса проектирования. {енообразование и сметное

нормирование.
9празление качеством.
9щавление проектами.
Авторокий надзор.

7.1

7.2

7'з
7.4

7.5

итого по модулям:
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