
йинистеротво энергетики Роооийской Федерации
1(амокий филиаг: ФгАоу [|1Ф к |[етербургокий энергетический

институт повь11шения квалификации )

€аморегулируем!ш организация [{екоммерческое партнерство к€отоз
архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА)

€огласовапо

14спопнительньтй директор

сРо нп (волгА-кАмА)

}тверясдаю

.{иректор ](амского филиала

учвБно_твмАтичшский плАн

курса повь|1шения ква.т:иф икации специалистов проектньгх орган утзаций
по програм ме'' к !! о ё е о /по в ка ко н с 7прук7пшв нь'х р е 1/|е нцй >

(по п.3 ||еретня видов работ по прик€ву }м1инрегионр{ввития от 30.12.2009 г. }т|э624)

г. Ёабережнь:е {епнь:
20|2 г.
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}чебно-тематический план

повь|1цения кваглификации опеци31листов проектньтх организацпй
по прогр{!мме. < || о 0 еопо вка кон сп1рук7пцвнь'х ре1/!е ншй у

(по п.3 ||еревня видов работ по прик€ву йинрегионр.ввития от 30.|2.2009 г. 3т|э624)

|[рограплма повь||1тения кв€1лификации опеци,шиотов проектньтх организаций к[7оёеоповка
конс7прук7пшвнь'х ретлленшй> (по п.3 |!ерення видов работ по прика:}у йинрегионр[ввити'[ от
з0.|2.2009 г. }.|е624) разработана на оонове установп9нньтх нормативньтх документов и

рекомендаций Ёацио!тального объединения проектировщиков.
|!ри ооот€влении прощ'|ммь1 учгень1 основнь|е положения <|!ерення видов работ, по

подготовке проектной документации' которь1е ок&!ь|ва|от влу1ян:*|е на безопас1{ость объектов
капитального сщоительства))' утвержденного приказом йинистерства регионального ра3вити'[
РФ от 30.|2.2009 г. ]ф624 кФб рверждении перечня видов работ по инженернь|м изь]сканиям' по
подготовке проектной документации по отроительотву, реконотрукции, капит€1льному ремонту
объектов капитального сщоительотва' которь1е оказьтва!от влияну1е на безопасность объектов
капитального строительства); поотановпения |1равительотва РФ от |6.02.2008 г. ]',{!87 кФ составе

р€вделов проектной документации и требованиям к их оодержани1о); 1ехнического регл€|мента о
требованиях пожарной безопасности при проектированип элекщоустановок зданий |!

сооруже!!ий Фз ]\ъ123; 1ехнинеского регламента безопасности зданий и оооружений ]т[з384-Ф3 от
з0.12.2009 г.' сп 31-110-2003 к|!рое*тирование и монтаж электроустановок жиль|х у|

общественньп( зданий>, других законодательньтх и нормативно_правовь|х документов.

,{лительность обутения: 7 2 ч'
Режим занятий: 8 часов в день с ощь|вом от производотва.

]ч[э

п/п
Ёаименование разделов' дисциплин и тем

(оличество часов на

дисциплину

Бсего .1]екции

||ракти-
ческие

занят||я

1 2 -, 4 5

1.1

1.2

1.3

1.4

1[олуль 1. [!орматив[|о_правовь[е основь[
проектшрованшя
Роооийское законодательство в области градоотроительной
деятельнооти. €истема техничеокого регулирования в области
архитектурно-отроительного проектирования.
€аморегулирование в облаоти подготовки проектной
документации.
€остав ра}делов проектной документации и требования к их
оодер){(аник).

Фрганизация и проведение [ осэкопертизь! проектной
документации у1 резу льтатов ин)кенернь!х изь:сканий.

8 8

2.1

2.2

2.з

Р1одуль 2. [ребовапия к вь|полненик) проектпьпх работ,
влияк)щих на безопас[|ость объектов строштельства
Ёормативно_правовь|е и нормативно_технологические
документь|' регулиру|ощие деятельность по подготовке
проектной докр[ентации.
|1равила вь|полнения работ по организации подготовки
проектной документации'
|[орядок проектирования объектов капитального
отроительотва' Фрганизация проектиров ану!я в

инвестиционном процессе и проектньте функции.
€пециальнь|е видь| проектной документации.

8 6 2



3.1

з.1.1

з.|.2

з'2
з.2'\

з.2.2

Р1олуль 3. 1ехнология проектшрованшя
Фбщие поло)|(ения технологии проектирования'
1ребования качества к технологии проектирования и оиотема

организационно-методичеоких документов по технологии
проектирования.
Разработка задания на проектирование' проведение

организационно-технологической подготовки
проектирования.
14нформашионное обеопечение проектирования.

1ребования к проектнь|м ре[цениям' оценка качества

проектнь|х решений'
€истемьт автоматизированного проектирования' применяемь|е

при вь|полнении работ. йастер-клаось:.

10 6 4

4.1

4.2

4.з

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

1}[одуль 4. |1орялок разработки конструктивнь[х репшений
в €оставе проектной документации
Анализ ин)кенернь|х изь|оканий и оведений о природнь:х
кпиматичеоких условиях территории для пр!4няту1я

принципи1шьнь!х конструктивнь1х ретпений зданий и

соорркений.
(онотруктивнь|е и технические ре|цения фундамента и

подземной части зданий и соору)!(ений с утетом прочностнь[х
и деформашионнь|х характериотик грунта' уровня и
характеристик грунтовь|х вод. Фсобенности проектирования

фундаментов под оборулование с динамичеокими нагрузками.
9оиление фундаментов при реконотрукции.
(онструктивнь[е ре[шен ууя зданий и соору)кений. |1роннооть,

уотойнивооть и пространотвенная неизменяемость зданий и
соорРкений и их конструктивнь|х элементов. |[роектирование
и расчет хселезобетоннь[х конструкций; каменнь!х и

армокаменнь|х; мет:ш1лических конотрукций и конструкций из

дерева и !1лаотмасо.

|!роектирование огрФ!(да}ощих конотрук:{ий.
3нергоэффективнь[е огра)кда|ощие консщукции. 1ребования
Ф3 ]ч1"р261 кФб энергосберехсении и повь|[шении

энергетической эффективности).
Раочет сщоительнь|х конощукций на динамичеокие
воздействия.
€овременнь|е гидроизоляционнь|е и теплоизоляционнь!е

материа.,ть!. |1роектирование изоляциу1 строительнь|х
конструкций. йероприятия по защите строительнь|х
конструкций от разругшения.
}1овь:е строительнь|е материшть| и конструкции д1я фаоадов,
отделочнь1х работ, защить1 от |'||ума' загазованнооти
помещений; ообл:одение безопасного уровня
электромагнитнь|х и инь|х изл1гнений, соблюдение оанитарно-
гигиенических условий.
€овременнь|е констукции полов' кровли, подвеонь|х
потолков, перегородок. Фтделка помещений.
@гнестойкость и огнесохранность строительнь:х конструкций.
9беспечение вь|полнения требований [ехничеокого

регламента кФ требованиях по}|@рной безопасности> Ф3
]ч|э123 и Ф3 ]ч|ч384 <<1ехничеокий регламент о безопасности
зданий и соорулсений>.
[иповь:е огцибки при проектировании конструкций.

38 36 2



Р1одуль 5. 0рганшзацпоннь|е мероприят|!я'
обеспечивающие качество вь[полшеншя проектшь|х

реш:епий
3кономика проектирования. |{енообразование и сметное

нормирование.
}правление качеотвом. €истемь: управления (конщоля)

качеством в проектнь|х организациях.

}правление проектами.
Авторский надзор.

,{оговорньпе отно1шения.

8 8

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

![того по модулям 12 64 8


