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1. Пояснительная записка 

1.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Проектирование зданий и сооружений» (далее - Программа) реализуется в 
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соответствии с настоящими Требованиями к минимуму содержания дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«Проектирование зданий и сооружений» (далее - Требования).  

1.2. Программа разработана в целях осуществления единой государственной политики в 

области повышения квалификации руководящих работников и специалистов (далее - 

Специалистов) субъектов хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или 

может оказать негативное воздействие на строительство зданий и сооружений для 

обновления их теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач в области проектирование зданий и сооружений, а также в 

соответствии с положениями ст. 7-14 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 78-91 Федерального 

закона от.22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Требования пожарной безопасности при 

проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений», иных 

федеральных законов и нормативно-правовых документов в сфере проектирование зданий 

и сооружений. 

1.3. Цель Программы - совершенствование кадрового обеспечения государственных, 

муниципальных и производственных нужд для подготовки компетенций специалистов в 

сфере проектирования зданий и сооружений, организации предупреждения угрозы вреда 

от деятельности, способной оказывать негативное воздействие на проектирование зданий 

и сооружений. 

1.4. Программа предназначена для повышения уровня квалификации специалистов 

получивших высшее профессиональное образование, технического или иного профиля. 

1.5. Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе могут замещать 

должности специалистов проектировщиков служб (отделов) федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, непосредственно осуществляющих государственный контроль на объектах 

строительства, экспертизы, проектирование, работы и услуги по проектированию, 

функции по обеспечению проектов и качественно решать следующие задачи: 

осуществление контроля за соблюдением в подразделениях субъектов строительной и 

иной деятельности действующего законодательства, инструкций, стандартов и 

нормативов по обеспечению проектирования зданий и сооружений; разработка проектов 

перспективных и текущих планов и обеспечением безопасности, и контролем их 

выполнения; проведение экспертизы технико-экономических обоснований, проектов, а 

также создаваемых новых технологий и оборудования, разработке мероприятий по 

внедрению новой техники; паспортов, инструкций и другой технической документации; 

проверка соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности; 

составление установленной отчетности о выполнении мероприятий по обеспечению 

проектных работ. Сферой профессиональной деятельности специалистов являются 

научно- исследовательские, проектные, научно-производственные и образовательные 

учреждения; подразделения министерств и ведомств, финансово-промышленные группы, 

инновационные фонды, международные организации в области охраны окружающей 

среды, внешнеэкономические государственные организации и коммерческие фирмы, 
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фирмы наукоемких технологий, предприятия малого и среднего инновационного бизнеса, 

технопарки, технополисы, инкубаторы технологий, консалтинговые фирмы, аудиторские 

фирмы, система переподготовки и повышения квалификации кадров госслужащих и 

других категорий работников, колледжи, лицеи.  

1.6. Нормативный срок прохождения повышения квалификации по Программе вне 

зависимости от формы получения образования составляет 72 аудиторных часов.  

1.7. Обучение по Программе может проводиться в полном объеме с использованием 

дистанционных технологий обучения в соответствии с действующей нормативной базой. 

1.8. Программа обеспечивает сбалансированное изучение основных норм и 

правоприменительной практики по обеспечению проектирований зданий и сооружений. 

1.9. Образовательное учреждение (УМЦ) может допустить слушателя к стажировке и/или 

итоговой аттестации без изучения теоретических дисциплин Программы в случае, если 

при зачислении слушателя на обучение представлены документы государственного 

образца о высшем, послевузовском и дополнительном профессиональном образовании, 

свидетельствующие об освоении программ: послевузовского профессионального 

образования по специальности 270114.65 «Проектирование зданий»; высшего 

профессионального образования по специальностям 08.05.01 «Техника и технологии 

строительства», 270800.62 «Промышленное и гражданское строительство» и 270800.68 

«Теория и проектирование зданий и сооружений» и по направлению подготовки 

271101.65 «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений»; 

дополнительного профессионального образования по программам с присвоением 

дополнительных квалификаций «проектирование зданий и сооружений» и «Подготовка 

проектной документации объектов капитального строительства» и «Объемно 

планировочные решения».  

1.10. Образовательное учреждение, реализующее Программу (УМЦ), имеет право 

осуществлять преподавание дисциплин в форме авторских лекционных занятий, заданий и  

 
семинаров по программам, обеспечивающим реализацию определяемого Требованиями 

минимума содержания. Не допускается замена предусмотренных учебным планом 

аудиторных занятий на работу над прикладными проектами.  

 

2. Требования к итоговой аттестации 

2.1. Итоговая аттестация по Программе заключается в проведении тестового контроля 

знаний, позволяющего выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в 

области проектирования  к решению профессиональных задач.  

2.2. При успешном завершении квалификационных испытаний соискателю выдается 

удостоверение о повышении квалификации государственного образца.  

3. Требования к условиям реализации Программы 

3.1. Образовательное учреждение, реализующее Программу (УМЦ), обеспечивает:  
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3.1.1. Кадровые условия. Педагогические кадры имеют высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень или 

опыт практической деятельности в соответствующей сфере, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

3.1.2. Научно-методические и информационные условия (учебно-методическое 

обеспечение библиотечный фонд, включающий учебную, научно-периодическую и 

монографическую литератору, наглядные пособия). Слушателям обеспечен свободный 

доступ к вычислительной технике и информационным сетям.  

3.1.3. Материально-технические условия. Слушателям обеспечена возможность 

пользования оборудованием, необходимым для проведения практикума. 

3.2. Образовательное учреждение, реализующее Программу (УМЦ), имеет право:  

3.2.1. Определять объем аудиторных часов, отводимых на освоение учебного материала 

при условии реализации минимума содержания.  

3.2.2. Перезачитывать соискателям дисциплины в объеме до 100%, изученных не более 

чем за 3 года до начала обучения по Программе, в период освоения дополнительных 

профессиональных образовательных программ, являющиеся одновременно составной 

частью Требований.  

3.2.3. Формировать учебные группы с учетом контингента обучающихся и профиля 

основного высшего профессионального образования.  

 

3.2.4. Определять организационные формы реализации Требований, осуществляя 

преподавание дисциплин в форме авторских лекционных курсов и индивидуальных 

занятий, заданий и семинаров по рабочим программам, учитывая современные 

направления развития науки и производства, передовые образовательные технологии и 

специфику рынка труда.  

3.3. Образовательное учреждение, реализующее Программу (УМЦ), имеет: 

соответствующие Требованиям учебные планы, условия реализации Программы, перечень 

учебно-методических материалов, используемых при реализации Программы, 

необходимую для ведения образовательного процесса учебную и научно-методическую 

литературу и обеспечить наличие для всех соискателей комплектов обязательных и 

дополнительных учебно-методических материалов по каждой дисциплине учебного плана 

Программы, в том числе на электронных носителях; преподавательский состав, 

удовлетворяющий следующим условиям: не менее 10% преподавателей, ведущих 

обучение по Программе, прошли обучение по Про-грамме;; руководитель Программы 

является штатным сотрудником образовательного учреждения, имеет опыт руководящей и 

учебно-методической работы, а также прошел обучение по Программе; соответствующее 

материально-техническое обеспечение учебного процесса (собственный или 

арендованный специально оборудованный аудиторный фонд, оборудованный для 

проведения лекций и семинаров с использованием активных методов и современных 

аудиовизуальных средств, компьютерные классы с выходом в Интернет и оргтехнику). 
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3.4. В образовательном учреждении создана постоянно действующая система научно-

методической оценки учебных курсов по Программе, активно проводится планомерная 

работа по формированию и повышению квалификации преподавательского состава. По 

итогам обучения по каждому выпуску слушателями осуществляется оценка Программы в 

целом и зачет.  

3.5. Программа включает Требования с примерным учебным планом и примерные про-

граммы по учебным дисциплинам. В Программе предусматриваются следующие 

компоненты: общепрофессиональные дисциплины (ОПД); специальные дисциплины 

(СД); итоговая аттестация (ИА). 

4.Учебный план 

повышения квалификации по курсу 

П-100  «Проектирование зданий и сооружений» 
 

№ П/П Курсы, предметы, темы Всего 

часов 

В том числе 

лекции опрос 

Обязательный 

модуль 1 

Нормативно-правовые основы 

проектирования 

15 15 2 

Модуль 2 Требования к выполнению проектных 

работ, оказывающих влияние на 

безопасность строительства 

16 16 2 

Модуль 3 Технологии проектирования 8 8 1 

Модуль 4 Организационные мероприятия, 

обеспечивающие качество работ 

18 18 1 

Специальный 

модуль 5 

Особенности проектирования 7 7 1 

6 Консультация 2 - - 

7 Итоговая аттестация, зачет 2 - - 

8 Итого 72   
 

5. Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших 

Программу 

 
Лица, успешно освоившие Программу, должны:  

4.1. Иметь четкую ценностную ориентацию на проектирование 

4.2. Иметь представление:  

о нормативно правовых основах  проектирования, требованиях к выполнениям работ 

оказывающим влияние на безопасность строительства, технологии проектирования, 

особенностях проектирования и об организации мероприятий обеспечивающих качество 

выполнения работ. 

4.3. Знать:  

проектное законодательство;  

нормативные и методические материалы по обеспечению проектирования;  

систему проектных стандартов и нормативов;  

технологии производства продукции предприятий;  
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оборудование предприятий и принципы его работы;  

организацию работы по проектным работам;  

порядок проведения проектирования  предплановых, предпроектных и проектных материалов;  

систему проектной экспертизы;  

передовой отечественный и зарубежный опыт в области проектирования;  

порядок и сроки составления проектной документации;  

основы экономики, организации труда, производства и управления;  

средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;  

теоретические и методологические основы менеджмента в области обеспечения 

проектирования зданий и сооружений;  

основные проблемы проектирования, связанные с областью профессиональной деятельности, 

современные подходы к их решению, международный и российский опыт в этой области.  

4.4. Уметь применять полученные знания для решения задач в области предупреждения вреда 

от хозяйственной или иной деятельности, в том числе для принятия управленческих решений.  

4.5. Владеть системным подходом к решению задач по снижению риска в области 

профессиональной деятельности.  

 

 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК И БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ, 

ВЫДЕЛЯЕМЫЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Лекции - 64 часа  

Итого аудиторных занятий - 64 часов  

Самостоятельная работа - 10 часов  

Общий бюджет времени - 72 часа  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ - ЭКЗАМЕН  

 

 
a.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ЧАСОВ ПО ФОРМАМ И ВИДАМ 

ОБУЧЕНИЯ  

 

Виды обучения 

 

Распределение объема часов 

для очно-заочной формы обучения 

1.1. Лекционные занятия 64 

1.2. Консультация 2 

1.3. Зачет 2 

 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия 

№ 
п\п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 
часов 

В том числе 

лекции Практич. 
занятия 

1 2 3 4 5 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1 Нормативно-правовые основы проектирования    

1.1 Основные правовые и нормативные документы в области 
обеспечения градостроительной и проектной деятельности 

3 3  

1.2 Саморегулирование в области подготовки проектной документации 1 1  

1.3 Состав разделов проектной документации и требования к их 
содержанию 

3 3 - 
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1.4 Порядок проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

2 2  

2 Обследование строительных конструкций зданий и 
сооружений 

   

2.1 Общие принципы обследования зданий и выполнения технических 
изысканий 

5 3 - 

2.2 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений 

5 3 - 

3 Технологии проектирования    

3.1 Современные методы и способы проектирования при выполнении 
работ 

5 5  

3.2 Понятие о технологии проектирования 3 3  

3.4 Технологические схемы разработки отдельных этапов 
формирования проектной продукции 

4 2 - 

3.5 Методы проектирования 2 2  

3.6 Графический метод 4,5 2 - 

3.7 Модельно-макетный метод 5 2 - 

3.8 Макетно-графический метод 4 2 - 

3.9 Метод с применением электронной и автоматизированной техники 3 2 - 

3.10 Единая система конструкторской документации (ЕСКД) 2 2  

4 Организационные мероприятия, обеспечивающие качество 
выполнения работ 

   

4.1 Заключение договора подряда на проектные работы 0,5 0,5  

4.2 Управление качеством в проектных организациях. Оценка качества 
проектных решений 

2 2  

4.3 Критерии оценки качества проектных решений 2 2  

4.4 Авторский надзор 0,5 0,5  

4.5 Журнал авторского надзора за строительством 0,5 0,5  

4.6 Технология ведения надзора    

5 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

   

5.1 Общие сведения 2 2  

5.2 Классы энергетической эффективности зданий 1 1  

5.3 Энергетический паспорт здания 1 4 - 

5.4 Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и 
применения приборов учета используемых энергетических ресурсов 

2  4 - 

5.5 Ответственность за нарушение законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

1 1  

 Всего  72 54,5 - 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1. Перечень обучающих и контролирующих тестов: 

а) тест, разработанный исполнительным органом системы добровольной 

сертификации «Росжилкоммунсертификация» (№ РОСС RU.0576.04ЖС01, 

учредитель -  Министерство регионального развития Российской 

Федерации); 

б) группа тестов, разработанных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляемых строительство.   

2. Рекомендуемая литература: 

а) основная: 

1. Технология строительного производства: Учебное пособие / Г. К. Соколов. - 

М. : Академия, 2007. - 544 с. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие для вузов / А. А. 

Гончаров, В. Д. Копылов .- 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 240 с.  
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3. Железобетонные и каменные конструкции: В 2 ч. Ч. 1 Железобетонные 

конструкции 

Евстифеев В.Г.- М.: Академия ИЦ,-2011. – 425 с. 

4. Технология возведения специальных зданий и сооружений 

Соколов Г.К., Гончаров А.А. 

5. Свайные работы 

Гончаров А.А.   Свайные работы : учеб. пособие / А. А. Гончаров. - М. : ИЦ 

"Академия", 2008. - 96 с. 

6. Монтаж металлических и железобетонных конструкций 

Юдина А.Ф. - М.: Академия, 2009. - 320 с. 

7. Экологическая экспертиза строительных проектов 

Свергузова С.В., Василенко Т.А., Свергузова Ж.А. 

8. Тетиор А.Н. Фундаменты: Учебное пособие/ Тетиор А.Н. - М.: Академия, 

2008. - 336 с. 

9. Бондаренко В.М., Римшин В.И. Примеры расчета железобетонных и 

каменных конструкций 

10.  Технология и организация возведения зданий и сооружений Год выпуска: 

2007  Автор: Соколов А.С. 

 

б) дополнительная: 

1. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ 

2. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ 

3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ 

4. Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» 

5. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» 

6. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 

7. Федеральный закон от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений» 

8. Федеральный закон от 22.06.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

9. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

10. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

11. Федеральный закон от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности 

в Российской Федерации» 

12. Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2005  №728-99 «О Генеральном плане 

Санкт-Петербурга» 

13. Закон Санкт-Петербурга от 24.11.2009 №508-100 «О градостроительной 

деятельности в Санкт-Петербурге» 

14. Закон Санкт-Петербурга от 16.02.2009 №29-10 «О правилах 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга» 

15. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008  №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» 

16. Постановление Правительства РФ от 01.02.2006  №54 «О государственном 

строительном надзоре в РФ» 

17. Постановление Правительства РФ от 06.11.1998  №1303 «Об утверждении 

Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений» 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/sale/industries_economy/building_architecture/building/?id=2987
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/sale/industries_economy/building_architecture/building/?id=2987
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3512
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/sale/industries_economy/building_architecture/building/?id=1361
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=176
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=550
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/sale/industries_economy/building_architecture/building/?id=2251
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=550
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/sale/industries_economy/building_architecture/building/?id=2540
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3113
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/new/industries_economy/building_architecture/building/?id=3180
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3725
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3724
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3726
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2068
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/sale/industries_economy/building_architecture/building/?id=2728
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18. Постановление Правительства РФ от 16.10.1997  №1320 «Об организации 

государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений» 

19. Постановление Правительства РФ от 13.09.1996  №1094  «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

20. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010  №468  «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции 

21. Благоустройство территорий  

22. Газораспределительные системы  

23. Генеральные планы промышленных предприятий  

24. ТСН 10-301-2005 г.Санкт-Петербурга 

25. Система региональных нормативов градостроительного проектирования 

Санкт-Петербурга. Основные положения 

26. ТСН 30-301-96 Тюменской обл. Территориальные строительные нормы по 

проектированию гражданских зданий и сооружений на территориях 

ликвидированных нефтегазовых скважин для городов Нефтеюганска и Пыть-

Яха Тюменской области 

27. ТСН 30-303-2000 Московской обл. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений (ТСН ПЗП-99 МО) 

28. ТСН 30-307-2002 г.Москвы Нормы и правила проектирования комплексного 

благоустройства на территории г.Москвы (МГСН 1.02-02) 

29. СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий 

30. СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение 

31. СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения 

32. ТСН 31-301-94 г.Москвы Хосписы  (МГСН 4.01-94) 

33. ТСН 31-302-95 г.Москвы Дома-интернаты для детей-инвалидов (МГСН 4.02-

94) 

34. ТСН 31-303-95 г.Москвы Дома-интернаты для инвалидов и престарелых 

(МГСН 4.03-94) 

35. ТСН 31-304-95 г.Москвы Многофункциональные здания и комплексы 

(МГСН 4.04-94) 

36. ТСН 31-305-96 г.Москвы Школы-интернаты для  детей-инвалидов (МГСН 

4.05-95) 

37. ТСН 31-306-2004 г.Москвы Общеобразовательные учреждения (МГСН 4.06-

03) 

38. ТСН 31-307-2006  г.Москвы Дошкольные образовательные учреждения 

(МГСН 4.07-05) 

39. ТСН 31-310-98 г.Москвы Массовые типы физкультурно-оздоровительных 

учреждений (МГСН 4.08-97) 

40. ТСН 31-311-98 г.Москвы Здания органов социальной защиты населения 

(МГСН 4.09-97) 

41. ТСН 31-312-98 г.Москвы Здания банковских учреждений (МГСН 4.10-97) 

42. ТСН 31-313-98  г.Москвы Лечебно-профилактические учреждения (МГСН 

4.12-97) 

43. ТСН 31-314-98 г.Москвы Образовательные учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  (МГСН 4.15-98) 

44. ТСН 31-315-99 г.Москвы Предприятия розничной торговли (МГСН 4.13-97) 

45. ТСН 31-316-99 г.Москвы Гостиницы (МГСН 4.16-98)  

46. ТСН 31-317-99 г.Москвы Культурно-зрелищные учреждения (МГСН 4.17-98)  
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47. ТСН 31-318-99 г.Москвы Здания, сооружения и комплексы похоронного 

назначения (МГСН 4.11-97) 

48. ТСН 31-319-99 г.Москвы Предприятия бытового обслуживания населения 

(МГСН 4.18-99)  

49. ТСН 31-320-2000 г.Москвы Предприятия общественного питания (МГСН 

4.14-98)  

50. ТСН 31-324-2002 г.Санкт-Петербурга Дошкольные образовательные 

учреждения  

51. ТСН 31-325-2002 г.Санкт-Петербурга Общеобразовательные учреждения (в 

том числе школы-интернаты для детей-инвалидов) 

52. ТСН 31-326-2003 Тюменской обл. Кровли. Технические требования, правила 

приемки и методы оценки качества  

53. ТСН 31-330-2005 г.Санкт-Петербурга Лечебно-профилактические 

учреждения на территории Санкт-Петербурга 

54. ТСН 31-332-2006 г.Санкт-Петербурга Жилые и общественные высотные 

здания 

55. СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных 

жилых зданий 

56. СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы  

57. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий 

58. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

59. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

60. СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации 

61. СП 41-110-2005 Проектирование тепловых сетей 

62. СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб 

63. СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из 

металлических труб 

64. СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из 

полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов 

65. МД 3.02-2000 Технологические правила проектирования строительства 

66. ГОСТ 21.401-88 СПДС. Технология производства. Основные требования к 

рабочим чертежам 

67. СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления  

68. СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения  

69. СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны 

70. СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций" проектов строительства 

71. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования  

72. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство  

73. СНиП 12-01-2004 Организация строительства  
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74. ТСН 13-301-2004 г.Санкт-Петербурга Состав и порядок разработки, 

согласования и утверждения проектной документации на ремонт и 

техническое перевооружение жилых домов первых массовых серий 

75. СНиП 23-03-2003 Защита от шума 

76.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений  

77. СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию 

78. ТСН 21-303-2003 г.Санкт-Петербурга Жилые здания. Требования пожарной 

безопасности 

79. ТСН 21-304-2003 г.Санкт-Петербурга Общественные здания. Требования 

пожарной безопасности 

80. ТСН 21-305-2003г.Санкт-Петербурга Реконструкция зданий и помещений 

различных классов функциональной пожарной опасности в пределах 

исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга. Требования пожарной 

безопасности 

81. TCH 23-315-2000 г.Москвы Допустимые уровни шума, вибрации и 

требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях (МГСН 2.04-

97) 

82. СП 11-102-97 Инженерно-экологические  изыскания для строительства 

83. СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций 

жилых и общественных зданий 

84. СП 23-104-2004 Оценка шума при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов метрополитена 

85. СП 23-105-2004 Оценка вибрации при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов метрополитена 

86. СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений 

для инвалидов и других маломобильных посетителей 

87. СП 35-102-2001 Жилая среда, с планировочными элементами, доступными 

инвалидам 

 

9. ВОПРОСЫ  

1. Основные принципы градостроительства 

2. Основы архитектурно-строительного проектирования гражданских зданий: методика 

архитектурно-строительного проектирования 

3. Классификация зданий по различным признакам. Требования к зданиям. 

4. Внешние воздействия на здания. Несущие и ограждающие конструкции зданий. 

5. Понятие о прочности, устойчивости и жесткости зданий. 

6. Общие сведения о типизации, унификации и стандартизации в строительстве. 

7. Основные объемно-планировочные параметры зданий. 

8. Единая модульная система в строительстве. 

9. Категории размеров конструктивных элементов. 

10. Понятие о модульных разбивочных осях, правила привязки к ним конструктивных 

элементов. 

11. Классификация стен по различным признакам, требования к стенам. 

12. Архитектурно-конструктивные элементы стен: цоколи, перемычки, карнизы и 

парапеты, их назначение. 

13. Конструктивные решения перемычек. 

14. Классификация перекрытий, требования к перекрытиям. 

15. Конструктивные решения перекрытий по железобетонным балкам. 

16. Конструктивные решения балконов и лоджий в зданиях со стенами из кирпича. 
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17. Особые требования к проектированию многоэтажных жилых домов: к решению 

лестнично-лифтовых узлов, пожарной безопасности, инженерному оборудованию, 

обеспечению пространственной жесткости, прочности и устойчивости. 

18. Основные конструктивные системы, применяемые в многоэтажном жилищном 

строительстве. 

19. Большепролетные конструкции: классификация, область рационального применения. 

20. Классификация промышленных зданий по различным признакам. 

21. Требования к промышленным зданиям. 

22. Основные объемно-планировочные параметры промышленных зданий. 

23. Правила привязки вертикальных несущих конструкций к модульным, разбивочным 

осям. 

24. Факторы, влияющие на выбор материала каркаса промышленных зданий, виды 

каркасов. 

25. Элементы сборного железобетонного каркаса промышленных зданий. Обеспечение 

пространственной жесткости. 
 


