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1.  Цель и задачи курса 

 Целью курса «Строительное проектирование зданий и сооружений» является 

формирование необходимой и достаточной базы знаний и практического опыта у 

учащихся с присвоением им соответствующей квалификации. 

 После изучения курса «Строительное проектирование зданий и сооружений» 

у учащихся формируется комплекс знаний и приобретается компетенция, 

позволяющая занять должность проектировщика третьей категории 

(квалификации). 

 На обучение принимаются лица с высшим техническим и со средним 

образованием, а также студенты магистратуры технических вузов. 

 

2.  Содержание  курса 

           2.1 Разделы курса и виды занятий 
 

№ Наименование разделов и тем Всего, часов 
В том числе 

лекции практич. 
занятия 

1 История возникновения и развития строительного 
проектирования зданий и сооружений в мире и в 
России 

2 2  

2 Зарубежные нормы для строительного 
проектирования (Еврокоды) 

2 2  

3 Понятие строительного проектирования зданий и 
сооружений 

4 4  

4 Современное нормативно-правовое регулирование 
строительного проектирования (законы, ГОСТы, 
СНиПы, нормы РД, ПБ, СП) 

8 8  

5 Специальные технические условия (СТУ) 8 4 4 
6 Порядок разработки и подготовки проектной 

документации 
4 4  

7 Средства строительного проектирования 
(компьютерные программы) 

16 8 8 

8 Составление ТЗ (технического задания) на 
проектирование объекта 

8 4 4 

9 Определение и расчеты основных параметров при 
проектировании зданий и сооружений 

40 20 20 

10 Состав и объем проектной документации. Содержание 
разделов 

16 8 8 

11 Особенности проектирования опасных 
производственных объектов  

8 4 4 

12 Сметы на строительство зданий и сооружений 12 8 4 
13 Утверждение и экспертиза проектной документации 2 2  
14 Авторский надзор за строительством объектов 4 4  
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15 Знакомство с реализованной проектной документацией 
объектов 

16 8 8 

16 Стажировка в проектных организациях и 
самостоятельная подготовка 

160  160 

17 Аттестационный экзамен 8 8  
18 Итоговая аттестация 2 2  
 Всего трудоемкость программы 320 100 220 

 

 

2.2 Содержание разделов курса 

           2.2.1 История возникновения и развития строительного проектирования 

зданий и сооружений 

 Возникновение идеи черчения в древнем мире. Появление первых чертежей. 

Развитие строительного проектирования объектов. Появление первых нормативных 

документов по проектированию зданий и сооружений. Прообразы современной 

проектной документации. Представление современной проектной документации. 

 

 2.2.2 Зарубежные нормы для строительного проектирования (Еврокоды) 

 Европейские строительные стандарты. Цели Еврокодов. Европейская 

система нормирования и стандартизации. Коэффициенты безопасности. 

Принципиальные отличия европейских норм от российских. 

 

2.2.3 Понятие строительного проектирования зданий и сооружений 

 Общие сведения о проектировании зданий и сооружений. Значение понятий: 

здание, сооружение, объекты непроизводственного назначения, объекты 

производственного назначения, линейные объекты, реконструкция объектов 

капитального строительства, реконструкция линейных объектов, капитальный 

ремонт объектов строительства, капитальный ремонт линейных объектов, проект в 

строительстве, проектирование. 

 

2.2.4 Современное нормативно-правовое регулирование строительного 

проектирования 

 Нормативно-техническая документация (НТД) и ее требования. Обзор и 

работа с НТД. Структура НТД. ГК РФ, Постановление Правительства № 87, № 870, 

3 
 



№ 384-ФЗ, № 116-ФЗ, № 22-ФЗ, № 123-ФЗ. ГОСТы, ПБ, РД, СНиПы, СанПиНы, 

СП. 

2.2.5 Специальные технические условия (СТУ) 

 Случаи для разработки специальных технических условий. Требования, 

предъявляемые к разработке СТУ. Виды разрабатываемых СТУ. Способы 

обоснования мероприятий по обеспечению безопасности зданий и сооружений. 

Согласование и утверждение СТУ. 

 

2.2.6 Порядок разработки и подготовки проектной документации 

 Исходные данные для проектирования. Состав пояснительной записки. 

Требования к оформлению проектной документации. Правила внесения изменений 

в рабочую документацию. Разделы или положения документации, подлежащие 

согласованию. 

 

 2.2.7 Средства строительного проектирования 

 Методы и процессы строительного проектирования. Компьютерные 

программы для оформления чертежей и графического материала, автоматизации 

проектных работ (САПР, AutoDesk, AutoCAD). Программы для автоматизации 

технологических расчетов (Aspen Hysys, Chemstations Chemad). Программы для 3D 

проектирования (PDMS – Plant Design Management System). Программа 

информационного моделирования. Технология информационного моделирования 

зданий и сооружений (BIM). 

 

 2.2.8 Составление ТЗ (технического задания) на проектирование объекта 

 Получение у заказчика исходных данных, необходимых для составления ТЗ. 

Запрос исходных данных при помощи опросных листов. Образцы технических 

заданий на проектирование зданий и сооружений. 

 

 2.2.9 Определение и расчеты основных параметров при проектировании 

зданий и сооружений 

 Методики определения нагрузок. Выбор и составление технологических 
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схем. Компоновочные решения. Расчеты конструкций изделий и сооружений на 

прочность, устойчивость. Гидравлические и теплотехнические расчеты. 

 

 2.2.10 Состав и объем проектной документации. Содержание разделов 

 Разделы проектной документации. Постановление Правительства РФ № 87. 

Предпроектная проработка. Обязательные разделы проектной документации. 

Раздел 1 – пояснительная записка; раздел 2 – схема планирования организации 

земельного участка; раздел 3 – архитектурные решения; раздел 4 – конструктивные 

и объемно-планировочные решения; раздел 5 – сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения; раздел 6 – подготовка 

технологических решений; раздел 7 – проект организации строительства; раздел 8 – 

перечень мероприятий по охране окружающей среды; раздел 9 - мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности; раздел 10 – мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов; раздел 11 – смета на строительство; раздел 12 – перечень 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на особо опасных и 

уникальных объектах. 

 

 2.2.11 Особенности проектирования опасных производственных 

объектов  

 Стандарты и нормы для разработки проектной документации опасных 

производственных объектов. Требования к проектной документации опасных 

производственных объектов. Разработка технологической части проектов опасных 

производственных объектов. Декларация промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

 

 2.2.12 Сметы на строительство зданий и сооружений 

 Назначение сметной документации. Способы составления сметной 

документации. Локальные сметные расчеты. Базисный уровень стоимости 

строительства. Объектные сметные расчеты. Сводный сметный расчет. 
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 2.2.13 Утверждение и экспертиза проектной документации 

 Порядок утверждения и согласования проектной документации. 

Государственная и негосударственная экспертиза проектной документации. 

 

 2.2.14 Авторский надзор за строительством объектов 

 Организация и проведение авторского надзора за строительством объектов. 

Правила оформления и содержание журнала авторского надзора. Основные права и 

обязанности проектировщика при осуществлении авторского надзора. 

 

 

Разработчик образовательной программы                                                  Б.С. Рачевский          
профессиональной переподготовки, профессор                                                   
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