
Программы и учебные планы по проектированию для СРО 

 

1. «Организация и управление инженерными изысканиями, в том числе на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах» -72 час.  

И-01/3(О) 

Учебный план программы: «Организация и управление инженерными 

изысканиями, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах».  

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

1. 
Государственное регулирование градостроительной деятельности. 
Государственный строительный надзор. 2 

2. 
Государственная и негосударственная экспертизы проектной 

документации. Авторский надзор. 2 

3. 
Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 3 

4. 
Ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 3 

5. 
Организация и управление инженерными изысканиями, в том числе 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 12 

6 Инженерно-топографические картографические материалы. 4 

7 
Нормативно-правовое регулирование инженерных изысканий в 

сфере строительства 4 

8 
Особенности инженерных изысканий при строительстве особо 

опасных, технически сложных и уникальных  объектов. 8 

9 
Требования по специальным видам работ в инженерных 

изысканиях. 4 

10. Контроль качества и приемка проведенных работ. 8 

11. 
Особенности осуществления технического контроля. Ведение 

технической документации и предоставление отчетности.  8 

12 
Особенности инженерно-геодезических и инженерно-

геотехнических изысканий. 8 

13 Экологические аспекты воздействия на окружающую среду. 4 

 Тестирование 2 

 Итого 72 

 



2. «Проектирование зданий и сооружений. Подготовка проектной 

документации объектов капитального строительства» 

(П-1)-72 час. 

 

Учебный план программы: «Проектирование зданий и сооружений. 

Подготовка проектной документации объектов капитального 

строительства». 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

1. 
Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности. 2 

3. 
Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 3 

4. 
Ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 3 

5. 
Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор. 4 

6 Организация и проведение авторского надзора. 4 

7 
 Государственная и негосударственная экспертизы проектной 

документации. 4 

8 
Особенности проектирования инженерных систем зданий и 

сооружений и их комплексов. 10 

9 

Проектирование наружных ограждающих конструкций, 

особенности проектирования фундаментов и заглубленных 

помещений. 
10 

10. 
Организация подготовки проектной документации по обеспечению 

пожарной безопасности. 8 

11. 
Организация подготовки проектной документации специальных 

разделов проектной документации. 8 

12 
Работы по подготовке проектов организации строительства (ПОС), 

проектов производства работ (ППР). 8 

13 
Работы по подготовке проектов по обращению с отходами и 

проектов в области охраны окружающей среды. 4 

 Тестирование 2 

 Итого 72 

 

 



3. «Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

(П-04)-72 час. 

 Учебный план программы: «Работы по подготовке проектов 

внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения». 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

час. 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности.  
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 
3 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор. 
4 

6. Организация и проведение авторского надзора. 4 

7.  Государственная и негосударственная экспертизы проектной 

документации. 
4 

8. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

отопления. 
10 

9. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

вентиляции. 
10 

10. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

теплогазоснабжения. 
8 

11. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и водоотведения. 
8 

12. Работы по подготовке проектов организации строительства (ПОС), 

проектов производства работ (ППР). 
6 

13. Работы по подготовке проектов по обращению с отходами и 

проектов в области пожарной безопасности. 
6 

 Тестирование 2 

                 Итого 72 

 

4. «Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции,              

теплоснабжения и холодоснабжения». 

(П-04/1)-72 час. 

 



Учебный план программы: «Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 

противодымной вентиляции,              теплоснабжения и холодоснабжения». 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

час. 

1. Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности.  
2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности.  2 

3. Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
3 

4. Ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 
3 

5. Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор. 
4 

6. Организация и проведение авторского надзора. 4 

7.  Государственная и негосударственная экспертизы проектной 

документации. 
4 

8. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

отопления. 
10 

9. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

вентиляции и кондиционирования. 
10 

10. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

теплоснабжения и противодымной вентиляции. 
8 

11. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

холодоснабжения. 
8 

12. Работы по подготовке проектов организации строительства (ПОС), 

проектов производства работ (ППР). 
6 

13. Работы по подготовке проектов по обращению с отходами и 

проектов в области пожарной безопасности. 
6 

 Тестирование 2 

                 Итого 72 

 

5. «Проектирование зданий и сооружений, в том числе на особо                    

опасных, технически сложных и уникальных объектах»-72 час.. 

 

«П-1(О)» 

Учебный план программы «Проектирование зданий и сооружений, в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах» 

№ Наименование разделов и дисциплин Всего 



п/п часов 

1. 
Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности. 2 

3. 
Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 3 

4. 
Ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 3 

5. 
Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор. 4 

6 Организация и проведение авторского надзора. 4 

7 
 Государственная и негосударственная экспертизы проектной 

документации. 4 

8 
Особенности проектирования инженерных систем зданий и 

сооружений и их комплексов. 10 

9 

Проектирование наружных ограждающих конструкций, 

особенности проектирования фундаментов и заглубленных 

помещений. 
10 

10. 
Организация подготовки проектной документации по обеспечению 

пожарной безопасности. 8 

11. 
Организация подготовки проектной документации специальных 

разделов проектной документации. 8 

12 
Работы по подготовке проектов организации строительства (ПОС), 

проектов производства работ (ППР). 8 

13 
Работы по подготовке проектов по обращению с отходами и 

проектов в области охраны окружающей среды. 4 

 Тестирование 2 

 Итого 72 

 

6. «Проектирование зданий и сооружений. Работы по подготовке 

проектной документации наружных сетей электроснабжения до 110кВ 

включительно и их сооружений» 

(П-07/2)-72 час. 

Учебный план программы: «Проектирование зданий и сооружений. 

Работы по подготовке проектной документации наружных сетей 

электроснабжения до 110кВ включительно и их сооружений». 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

1. Российское законодательство в области градостроительной 2 



деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности. 2 

3. 
Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 3 

4. 
Ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 3 

5. 
Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор. 4 

6 Организация и проведение авторского надзора. 
4 

7 
 Государственная и негосударственная экспертизы проектной 

документации. 4 

8 
Проектирование наружных сетей электроснабжения  и линейного 

электрооборудования до 35 кВ включительно и их сооружений 10 

9 
Проектирование наружных сетей электроснабжения и линейного 

электрооборудования до 110 кВ включительно и их сооружений 10 

10. 
Особенности проектирования трансформаторных подстанций, 

заземления и молниезащиты. 8 

11. 
Организация подготовки проектной документации специальных 

разделов проектной документации. 8 

12 
 Особенности проектирования воздушных и кабельных линий 

электропередачи. 8 

13 

Нормативно-правовые и нормативно-технические документы 

регулирующие деятельность по подготовке проектов наружных 

систем электроснабжения  и управления инженерными системами. 
4 

 Тестирование 2 

 Итого 72 

 

 

7. «Проектирование зданий и сооружений. Технологические решения и 

организация работ по подготовке проектной документации на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах». 

П-08(О)-72 час. 

Учебный план программы: «Проектирование зданий и сооружений. 

Технологические решения и организация работ по подготовке проектной 

документации на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах». 



№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

1. 
Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности. 2 

3. 
Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 3 

4. 
Ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 3 

5. 
Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор. 4 

6 
Государственная и негосударственная экспертизы проектной 

документации. Авторский надзор. 4 

7 
Особенности проектирования объектов нефтяной и газовой 

промышленности. 8 

8 
Особенности проектирования инженерных систем зданий и 

сооружений и их комплексов. 8 

9 

Проектирование наружных ограждающих конструкций, 

особенности проектирования объектов химической 

промышленности. 
8 

10. 
Организация подготовки проектной документации по обеспечению 

пожарной безопасности. 8 

11. 
Организация подготовки проектной документации специальных 

разделов проектной документации. 8 

12 
Особенности проектирования  компрессорных станций (КС), 

газопроводов. 8 

13 
Работы по подготовке проектов по обращению с отходами и 

проектов в области охраны окружающей среды. 4 

 Тестирование 2 

 Итого 72 

 

8. «Организация подготовки проектной документации» 

(П-18)-72 час. 

1. Учебный план программы: «Организация подготовки 

проектной документации». 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

1. 
Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 2 

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности. 2 



3. 
Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 3 

4. 
Ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 3 

5. 
Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор. 4 

6 Организация и проведение авторского надзора. 4 

7 
 Государственная и негосударственная экспертизы проектной 

документации. 4 

8 

Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора. 
10 

9 
Организация подготовки проектной документации по 

проектированию зданий и сооружений.  10 

10. 
Организация подготовки проектной документации по обеспечению 

пожарной безопасности. 8 

11. 
Организация подготовки проектной документации специальных 

разделов проектной документации. 8 

12 
Работы по подготовке проектов организации строительства (ПОС), 

проектов производства работ (ППР). 8 

13 
Работы по подготовке проектов по обращению с отходами и 

проектов в области охраны окружающей среды. 4 

 Тестирование 2 

 Итого 72 

 

9. «Проектирование линейных объектов строительства, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах. Ценообразование и      

расчет сметной стоимости при строительстве газопроводов»-72 час. 

«П-25/1(О)» 

Учебный план программы: «Проектирование линейных объектов 

строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах. Ценообразование и      расчет сметной стоимости при 

строительстве      газопроводов». 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

1. 
Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовое обеспечение строительства. 2 



2. Государственное регулирование градостроительной деятельности. 2 

3. 
Саморегулирование в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 3 

4. 
Ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 3 

5. 
Система государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Государственный строительный надзор. 4 

6 Организация и проведение авторского надзора. 4 

7 
 Государственная и негосударственная экспертизы проектной 

документации. 4 

8 
Законодательные и нормативные документы по вопросам 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 10 

9 
Федеральная государственная информационная система 

ценообразования в строительстве (ФГИС ЦО). 8 

10. 
Использование сметной документации и смет в период реализации 

инвестиционного цикла в строительстве. 8 

11. 

Особенности составления сметной документации по объектам 

строительства, капитального ремонта и реконструкции 

газопроводов. 
8 

12 

Укрупненные сметные нормативы. Структура и состав затрат, 

учитываемых в укрупненных нормативах цены строительства и 

нормативах цены конструктивных решений. 
8 

13 
Элементы прямых затрат (оплата труда, эксплуатация строительных 

машин и механизмов, материальные ресурсы). 6 

 Тестирование 2 

 Итого 72 

 

10. «Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами» 

                                                             -72 час.. 

 

 Учебный план программы: «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация и управление 

инженерными системами». 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

1. 

Российское законодательство в области градостроительной 

деятельности. Система технического регулирования в области 

архитектурно-строительного проектирования. 
2 



2. 
Саморегулирование в области подготовки проектной документации. 

Основные требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам. 2 

3. 
Состав разделов проектной документации и требования к их 

содержанию. 3 

4. 

Порядок организации и проведения в Российской Федерации 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 
4 

5. 
Проектирование наружных  сетей электроснабжения. Устройство 

сетей электроснабжения напряжением от 1кВ до 500 кВ. 4 

6 

Проектирование наружных  сетей электроснабжения .Монтаж и 

демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ.  
5 

7 

Проектирование  наружных  сетей электроснабжения. Монтаж и 

демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно. 
4 

8 

Проектирование наружных  сетей электроснабжения. Монтаж и 

демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 

напряжением до 500кВ. 
8 

9 

Проектирование  слаботочных систем. Автоматизация систем 

электроснабжения. Системы диспетчеризации зданий. 

Диспетчерский пункт.  
8 

10. 

Проектирование систем диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами. Автоматизация инженерных 

систем зданий.  
8 

11. 
Проектирование наружных линий связи, в том числе телефонных, 

радио и телевидения. Прокладка линий связи, радио, телевидения. 8 

12 

Нормативно-правовые и нормативно-технические документы 

регулирующие деятельность по подготовке проектов наружных 

систем электроснабжения, слаботочных систем, диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системам. 

6 

13. 

Современные методы и способы проектирования при выполнении 

работ. Системы автоматизированного проектирования. Авторский 

надзор. 
6 

 Итоговая аттестация 4 
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