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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

повышения квалификации специалистов по курсу 

 

«Объемно-планировочные решения»  
  

шифр программы  П-02 

 

Цель    -  Формирование необходимого уровня профессиональных знаний и навыков по подготовке объемно-

планировочных и конструктивных решений с учетом мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 
 

 

 

Категория слушателей: 
 -  Руководители: директор (генеральный директор), заместитель директора, главный инже-

нер, руководитель направления проектирования (руководители высшего звена); 

- Ответственные  специалисты: ГИП, ГАП, руководитель подразделения (руководители 

среднего звена); 

- Специалисты: архитекторы, инженеры-проектировщики, конструкторы, технологи  и  др. 

 

Продолжительность обучения: 72 часа 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 часов в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ,  

ОБЪЕМ В ЧАСАХ 

Лекции – 56 часов 

Общая часть  программы часов 

Модуль 1. Законодательное и нормативно-  правовое обеспечение 
строительства с учетом  потребностей маломобильной группы насе-
ления 2 

Модуль 2. Требования к выполнению проектных работ, влияющих на 
безопасность строительства. Авторский надзор 4 

Модуль 3. Технологии проектирования 4 

Специализированная  часть  программы    

Модуль 4. Работы по подготовке объемно-планировочных и конст-
руктивных решений   

4.1 Теоретические основы проектирования жилых зданий 4 

4.2 Архитектурно-планировочные и конструктивные решения жилых 
зданий 6 

4.3Теоретические основы проектирования общественных зданий 6 

4.4 Архитектурно-планировочные и конструктивные решения обще-
ственных зданий 6 

4.5 Теоретические основы проектирования производственных зда-
ний 6 

4.6 Архитектурно-планировочные и конструктивные решения произ-
водственных зданий 6 

4.7 Современное архитектурно-строительное проектирование с уче-
том потребностей маломобильных групп населения 6 

Особенная часть программы    

Модуль 5.  Особенности проектирования специализированных уч-
реждений для инвалидов 6 

Итоговая аттестация   

Экзамен 8 

Практические занятия 8 

1. Собеседования по разделам лекционного курса.   

2. Подготовка к сдаче экзамена по профессиональной аттестации слушате-
лей.    
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выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства. 

7. РД-11-03-2006. Порядок формирования и ведения дел при осуществлении го-

сударственного строительного надзора. 
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ствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обес-

печения.  
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