
 

 

Программа курса БП-02 
 
 

«Разработка конструктивных и объемно-планировочных решений зданий и  
сооружений»  

(вид работ* п.3 согласно приказу Минрегионразвития РФ N 624 от 30 декабря 2009 г.) 
 
 
 

Модуль 1 
1.1 Законодательные, нормативно- правовые и нормативно технические документы, регламентирую-

щие деятельность строительного комплекса РФ и обеспечивающие качество проектной документации и  
строительной продукции (работ). 

1.2 Система технического регулирования в строительстве. Общая схема системы документов техни-
ческого регулирования в строительстве. Технические регламенты для строительной отрасли. Комментарии к 
техническим регламентам. 

1.3 Экономика строительства, ценообразование и сметное нормирование. Ценообразование в строи-
тельстве. Методы определения сметной стоимости строительства. 

1.4 Контроль качества разработки проектной документации. Системы управления (контроля) каче-
ством в проектных организациях. 

1.5 Экспертиза проектной документации. Нормативно-правовые акты. Порядок проведения экспертизы 
(с учетом региональных требований). 

 
Модуль 2 
2.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку раздела «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» в составе проектной документации на объекты капитального строительства про-
изводственного и непроизводственного назначения и вопросы безопасности при реализации проектных ре-
шений. 

2.2 Анализ инженерных изысканий и сведений о природных климатических условиях территории для 
принятия принципиальных конструктивных решений зданий и сооружений.  

2.3 Конструктивные и технических решения фундамента и подземной части зданий и сооружений с 
учетом прочностных и деформационных характеристик грунта, уровнем и характеристик грунтовых вод. 

2.4 Конструктивные решения зданий и сооружений. Прочность, устойчивость и пространственная не-
изменяемость зданий и сооружений и их конструктивных элементов. 

2.5 Проектирование и расчет железобетонных конструкций (монолитные и сборные). 
2.6 Проектирование и расчет каменных и армокаменных конструкций. 
2.7 Проектирование и расчет металлических конструкций (в т.ч. легкие стальные тонкостенные кон-

струкции). 

2.8 Проектирование и расчет конструкций из дерева и пластмасс. 
2.9 Проектирование ограждающих конструкций. Энергоэффективные ограждающие конструкции. 
2.10 Расчет строительных конструкций на динамические воздействия (в т.ч. сейсмические) 
2.11 Гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Проектирование изоляции строительных 

конструкций. 
2.13 Новые строительные материалы и конструкции для фасадов, отделочных работ, защиты от шума. 
2.14 Современные конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок. 
2.15 Огнестойкость и огнесохранность строительных конструкций. 
 
Модуль 3 
3.1 Системы автоматизированного проектирования строительных конструкций зданий и сооружений: 

AutoCAD Revit Structure , ЛИРА, SCAD Office. 
3.2 Автоматизированный расчет несущей способности фундамента: СROSS, Norm CAD, Фундамент и 

др. 
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