


 

1. Цель реализации программы 
Цель реализации программы: качественное изменение профессиональных компетенций, 

совершенствование и получение новых знаний, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в 

сфере проектирования зданий и сооружений. 

 

2. Требования к результатам обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1:  

слушатель должен знать:  

 основные требования отраслевых нормативных документов в сфере проектирования и 

строительства;  

 требования к составу и содержанию проектно-сметной документации; 

 современные методы проектирования. 

слушатель должен уметь:  

 пользоваться современными программными средствами в сфере строительного 

проектирования;  

 грамотно подобрать современные материалы и технологии по мере технической 

необходимости на объекте строительства, реконструкции, ремонта; 

 обосновать выбор применяемых в проекте материалов, конструкций, изделий 

соответствующими расчетами; 

 осуществлять контроль качества проектной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

 «Разработка технологических решений проектов зданий и сооружений»  

Категория слушателей – Руководители и специалисты проектных организаций с высшим и 
средним профессиональным образованием. 

Срок обучения – 72 часа.  

Форма обучения – Очно-заочная с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 
1. Основные тенденции развития 

строительного проектирования 
10 10   

2. Повышение энергоэффективности зданий 
путем выбора современных конструктивно-
технических решений 

16 8 8  

3. Современные материалы, технологии, 
конструкции в строительстве 

42 20 22  

4. Итоговое тестирование 4  4  
 Итого по курсу 72 38 34  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

 «Разработка технологических решений проектов зданий и сооружений»  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 
1. Основные тенденции развития 

строительного проектирования  
10 10   

1.1. Совершенствование нормативной базы 4 4   
1.2. Повышение требований к безопасности 

зданий и сооружений  
2 2   

1.3. Повышение требований к 
энергоэффективности зданий 

2 2   

1.4. Повышение экономической эффективности 
строительства 

2 2   

2. Организация процессов разработки 
технологических решений  

16 8 8  

2.1. Задачи и основные принципы разработки 
технологических решений 

8 4 4  

2.2. Состав раздела проектной документации 
«Технологические решения» 

8 4 4  

3. Технологические решения объектов 
различного назначения 

42 20 22  

3.2. Технологические решения для 
производственных зданий и их сооружений 

22 10 12  

3.3. Технологические решения для 
общественных зданий и их сооружений 

20 10 10  

4. Зачетное занятие 4  4  
 ИТОГО ПО КУРСУ: 72 38 34  

 

 

Задача технологического проектирования 
Задача разработки технологических решений (раздел ТХ) заключается в моделировании 

помещений сооружения с учетом всех планируемых бытовых и производственных процессов. 
В разделе «Технологические решения» для строительства жилищно-гражданских 

объектов в целом приводятся:  
- функциональное назначение объекта;  
- краткая характеристика объекта;  
- обоснование решений по технологии, механизации, автоматизации технологических процессов 

и соответствия их заданному заказчиком уровню и нормативам по безопасности, комфорту труда. 

Технологические решения для жилых зданий 
В ходе подготовки технологических решений разрабатывается компоновочное решение 

проекта (расчет площадей и составление экспликации помещений), составляют спецификацию 
технологического оборудования по позициям на чертеже, указывают монтажные привязки 
технологического оборудования, основные архитектурные размеры и составляют сопроводительные 
записки к ним (задания на проектирование смежных разделов проекта), составляют пояснительную 
записку. 

Все эти технологические решения являются неотъемлемой частью проектов строительства 
новых или реконструкции или перепланировки существующих зданий. 

Технологические решения для произодственных зданий и их сооружений 



При разработке технологического решения для пищевого производства технолог 
предусматривает последовательность всех мероприятий и рабочих циклов, начиная от доставки 
предприятию сырья и до момента отгрузки, произведенного из него продукта. 

Технологические решения для общественных зданий и их сооружений 
К общественным зданиям и сооружениям и их комплексам относятся: 
- здания для образования, воспитания и подготовки кадров; 
- здания для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и 

управления; 
- здания и сооружения для здравоохранения и отдыха; 
- здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 
- здания для транспорта, предназначенного для обслуживания населения; 
- здания для коммунального хозяйства (кроме производственных, складских и транспортных зданий и 

сооружений); 
- храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы; 
- многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного назначения. 

В частности, проектирование медицинских учреждений обязывает к разработке 
технологической части проекта, где будут учтены все специализированные процессы связанные с 
лечебными мероприятиями, использованием медицинского, бытового и офисного оборудования и 
мебели, вопросами общественного питания, хранения лекарств и инвентаря и многое другое, без 
чего невозможно представить современную клинику или медицинскую лабораторию. 

Важно то, что разработка технологических решений зданий оказывает влияние на результаты 
инженерии, водоснабжения, создания канализаций, установки вентиляции, осуществления ряда 
мероприятий по охране окружающей среды, а также в области охраны труда и т.д. Именно раздел 
«Технологические решения» призван внести некоторые уточнения касательно: 

• Архитектуры проектируемого объекта 
• Нагрузки на пол 
• Мощности инженерных коммуникаций 

Наша компания готова оказать весь спектр услуг по разработке технологических решений для 
жилых, общественных и производственных зданий и сооружений и их комплексов, а также 
разобраться со всеми вопросами касательно выбора оптимального комплекта оборудования. Это 
необходимо делать исходя из особенностей проектируемого объекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа 
повышения квалификации 

 «Разработка технологических решений проектов зданий и сооружений»  

 

Раздел 1. Основные тенденции развития строительного проектирования 

Тема 1.1. Совершенствование нормативной базы. 

 Актуализация нормативной базы. 

Тема 1.2. Повышение требований к безопасности зданий и сооружений. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений". 

Тема 1.3. Повышение требований к энергоэффективности зданий. 

 Изменения нормативных требований по теплозащите зданий, теплотехническим 

системам и оборудованию. 

Тема 1.4. Повышение экономической эффективности строительства. 

 Сравнительный анализ конструктивных решений зданий с точки зрения экономической 

эффективности строительства. 

 Принятие верных проектных решений, как основной способ повышения экономической 

эффективности строительства.  

Раздел 2. Организация процессов разработки технологических решений 

Тема 2.1. Задачи и основные принципы разработки технологических решений. 

 Моделирование площадей объекта с учетом всех планируемых бытовых и 

производственных процессов. 

 Совмещение строительных норм с реальными условиями функционирования объекта. 

 Разработка вариантов наиболее эффективного использования площадей объекта.  

 Учет возможности проведения в здании противопожарных, экологических и прочих мер 

по защите человека и окружающей природы с учетом типа производства. 

 Подбор оборудования. 

 

Тема 2.2. Состав раздела проектной документации «Технологические решения». 

 в текстовой части: 

а) сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, 

характеристику принятой технологической схемы производства в целом и 

характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к 



организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции - для 

объектов производственного назначения; 

б) обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд - 

для объектов производственного назначения; 

в) описание источников поступления сырья и материалов - для объектов 

производственного назначения; 

г) описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции 

- для объектов производственного назначения; 

д) обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) 

принятых технологических процессов и оборудования - для объектов производственного 

назначения; 

е) обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе 

грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов; 

ж) перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к 

техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на 

опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения; 

з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной 

безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах 

технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) - для 

объектов производственного назначения; 

и) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе 

работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих 

мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения; 

к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда 

при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального 

строительства (кроме жилых зданий); 

л) описание автоматизированных систем, используемых в производственном 

процессе, - для объектов производственного назначения; 

 в графической части: 

р) принципиальные схемы технологических процессов от места поступления сырья и 

материалов до выпуска готовой продукции; 

с) технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест размещения 

основного технологического оборудования, транспортных средств, мест контроля 

количества и качества сырья и готовой продукции, и других мест - для объектов 

производственного назначения; 

т) схему грузопотоков (при необходимости) - для объектов производственного 

назначения. 



 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

2.1. Семинар: Задачи и основные принципы 
разработки технологических решений 

Аудитория 

2.2. Семинар: Состав раздела проектной 
документации «Технологические 
решения» 

Аудитория 

 

 

Раздел 3. Технологические решения объектов различного назначения. 

Тема 3.1. Технологические решения для производственных зданий и их сооружений. 

 Наиболее эффективное использование полезной площади. 

 Обеспечение объемом нагрузки всего оборудования. 

 Обеспечение перспективной возможности расширения предприятия (модернизации или 

реконструкции). 

 Организация потока сырья, полуфабрикатов и готовой продукции по помещениям и 

цехам. 

 Учет конструктивных характеристик объекта для целей производства.  

 Учет возможности проведения в здании противопожарных, экологических и прочих мер 

по защите человека и окружающей природы с учетом типа производства.  

 Подбор оборудования. 

Тема 3.2. Технологические решения для общественных зданий и их сооружений. 

 Здания для образования, воспитания и подготовки кадров; 

 Здания для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных 

организаций и управления; 

 Здания и сооружения для здравоохранения и отдыха; 

 Здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 

 Здания для транспорта, предназначенного для обслуживания населения; 

 Здания для коммунального хозяйства (кроме производственных, складских и 

транспортных зданий и сооружений); 

 Храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы; 

 Многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного 

назначения. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 



3.1. Семинар: Технологические решения для 
производственных зданий и их 
сооружений 

Аудитория. 

 

3.2. Семинар: Технологические решения для 
общественных зданий и их сооружений 

Аудитория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 

Аудитория Лекции, практические 

занятия 

Компьютеры, магнитные 

доски, эталонные образцы, 

множительная техника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение программы 
Раздел 1. Основные тенденции развития строительного производства 

Тема 1.1. Совершенствование нормативной базы. 

 Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 года N 1047-р «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

 Единый строительный терминологический словарь. Методическое пособие для 

специалистов в области строительства. – Москва. Национальное объединение 

строителей, 2012 г. 

Тема 1.2. Повышение требований к безопасности зданий и сооружений. 

 Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 года N 1047-р «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

Тема 1.3. Повышение требований к энергоэффективности зданий. 

 Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 года N 1047-р «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
Тема 1.4. Повышение экономической эффективности строительства. 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

Раздел 2. Организация процессов разработки технологических решений 



Тема 2.1. Задачи и основные принципы разработки технологических решений. 

 ГОСТ 21.401-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам. 

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

документации и требованиях к их содержанию». 

 

Тема 2.2. Состав раздела проектной документации «Технологические решения». 

 ГОСТ 21.401-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам. 

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

документации и требованиях к их содержанию». 

 

Раздел 3. Технологические решения объектов различного назначения. 

Тема 3.1. Технологические решения для производственных зданий и их сооружений. 

 ГОСТ Р 56639-2015 Технологическое проектирование промышленных предприятий. 

Общие требования. 

 СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-

2001. 

 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 

реконструируемых промышленных предприятий». 

 Богодухов, С.И. Технологические процессы в машиностроении: Учебник / С.И. Богодухов, 

А.Г. Схиртладзе, Р.М. Сулейманов. - Ст. Оскол: ТНТ, 2012. 

 

Тема 3.2. Технологические решения для общественных зданий и их сооружений. 

 Адамович, В.В. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений / 

В.В. Адамович, Б.Г. Бархин, Ва. Варежкин, и др.. - Л.: Стройиздат; Издание 2-е, перераб. 

и доп., 2014. 

 СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009. 

 СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания" Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.04-87*. 

 

 

 

 

 

 



6. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме компьютерного тестирования. 

Слушателю предлагается не менее 3 блоков вопросов (тем) по программе обучения с общим 

количеством вопросов не менее 50. Успешно прошедшим тестирование считается слушатель, 

правильно ответивший на 70% вопросов. 

 

 

 

7. Составители программы 
1. Шашкина Людмила Федоровна. 

2. Баранов Геннадий Борисович, канд. экон. наук. 

3. Торопцев Владислав Алексеевич, канд. экон. наук. 

4. Моховиков Евгений Сергеевич. 

5. Рахманова Лариса Валериевна. 
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