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Учебный план 

 

«Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком)» 

 
шифр программы П-13  

  

Цель: повышение квалификации инженерно-технических работников 

проектной организации, для выполнения работ по организации подготовки 

проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

Категория слушателей: для руководителей и специалистов проектных 

организаций, выполняющих работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

Форма обучения: заочная  (с применением дистанционных технологий) 

Срок обучения: 72 академических часа 

Режим занятий: 3-4 часа в день 

 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

 Общий блок 
«Организационно-правовые вопросы в 
проектировании» 

27 13 14 

1 Нормативно-правовые основы 
проектирования 

4 2 2 

1.1 Федеральные законы и постановления 

правительства  
2 1 1 

1.2 Своды правил и стандарты организаций 1 0,5 0,5 

1.3 Постановления профильных министерств и 

ведомств, муниципальных органов 
1 0,5 0,5 

2 Требования к выполнению проектных 
работ, влияющих на безопасность 
объектов строительства 

9 4 5 

2.1 Нормативно-техническая база, применяемая 

при выполнении работ 
4 2 2 

2.2 Общие принципы и особенности 

выполнения работ 
2 1 1 

2.3 Мероприятия по обеспечению комплексной 3 1 2 
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безопасности объектов капитального 

строительства 

3 Технологии проектирования 6 3 3 

3.1 Современные методы и способы 

проектирования при выполнении работ 
2 1 1 

3.2 Системы автоматизированного 

проектирования, применяемые при 

выполнении работ 

2 1 1 

3.3 Обзор применения современных 

строительных технологий и материалов. 

Передовой отечественный и мировой опыт. 

Сравнительный анализ технологий 

2 1 1 

4 Организационные мероприятия, 
обеспечивающие качество выполнения 
работ 

7 4 3 

4.1 Система ценообразования и сметного 

нормирования 
2 1 1 

4.2 Управление качеством 1 0,6 0,4 

4.3 Управление проектами 1 0,6 0,4 

4.4 Авторский надзор 1 0,6 0,4 

4.5 Договорные отношения сторон 1 0,6 0,4 

4.6 Управление персоналом 1 0,6 0,4 

 Промежуточный контроль (тестирование) 1  1 

 Специальный блок     

5 Проектные (технические) решения при 
выполнении работ, влияющие на 
обеспечение безопасности объектов 
капитального строительства 

25 10 15 

5.1 Взаимоотношения между заказчиком-

застройщиком и генеральным 

проектировщиком 

5 2 3 

5.2 Состав проектной документации 5 2 3 

5.3 Государственная экспертиза проектной 

документации 
5 2 3 

5.4 Строительный контроль (авторский надзор) 5 2 3 

5.5 Подготовка градостроительной 

документации на территории Санкт-

Петербурга 

5 2 3 

 Блок специализации 
« Работы по организации подготовки 
проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком)» 

18 9 9 

6 Отраслевые, региональные и другие 
особенности проектирования 

18 9 9 

6.1 Контракт на создание проектной продукции 6 3 3 

6.2 Организация  закупок на проведение 

подрядных работ 
4 2 2 

6.3 Совмещенный график проектирования и 

строительства 
4 2 2 

6.4 Участие в торгах 4 2 2 
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 Итоговая аттестация по учебному курсу 

(тестирование) 
2  2 

 Итого: 72 32 40 

 
 


