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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

повышения квалификации специалистов по курсу 

 

«Организация подготовки проектной документации»  
  

шифр программы  П-18 

 

Цель    -  Формирование необходимого уровня профессиональных знаний для организации работ по подготовке 

проектной документации генеральным проектировщиком 

 

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 регулирование профессиональ-
ной деятельности 2 

Модуль 2. Экономика строительства, ценообразование и сметное нормирование 2 

Модуль 3. Экономика строительства 2 

Модуль 4.  Инновации в области строительного проектирования 2 

Модуль 5. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации 2 

Специализированная  часть  программы    

Модуль 6. Планирование и управление проектными работами. 8 

Модуль 7. Функции участников инвестиционно-строительного проекта 8 

Модуль 8. Контроль качества разработки проектной документации 8 

Модуль 9. Организация авторского надзора, участие в приемке объектов строительст-
ва в эксплуатацию 8 
Модуль 10. Заключение договоров генеральным проектировщиком на выполнение 
всех видов проектных работ 6 

Особенная часть программы    

Модуль 11. Современные технологии проектирования 8 

    

    

Итоговая аттестация   

Экзамен 8 

Практические занятия 8 

1. Собеседования по разделам лекционного курса.   

2. Подготовка к сдаче экзамена по профессиональной аттестации слушателей.    

  72 

 

 

 

 

Литература 

 

1. Градостроительный кодекс РФ. 

2. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений Гельфонд 

А.Л. М.: Архитектура –С 2006 

3. Конструирование гражданских зданий Шерешевский И.А. М.: Архитектура –С 

2007 

4. Прикладные методы градостроительных исследований Сосновский В.А., Руса-

кова Н.С. М.: Архитектура-С 2006 

5. Конструирование промышленных зданий и сооружений Шерешевский И.А. 

М.:Архитектура-С 2007 

6. СНиП 12-01-2004. Организация строительного производства.  



7. РД-11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета 
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объектов капитального строительства. 
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9. РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной до-

кументации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетель-

ствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обес-

печения.  
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