
МИНОБРНАУКИРОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

. ТВЕРЖДАЮ
Р по учебной работе

» 20iЗг.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной про граммы

повышения квалификации специалистов

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ»,

шифр программы П-О8

Цель: освоение новаций в управленческих, экономических и технологических, аспектах
строительного производства проектирование зданий и сооружений; углубленное изучение
проблем проектирования зданий и сооружений.
Категория слушателей: руководители и специалисты строительного комплекса.
Срок обучения: 72 часа
Форма обучения: без отрыва от работы с применением дистанционных технологий
Режим занятий: не более 6-8 учебных часов в день

в том числе
N2 самостоятельная

Наименование дисциплин (модулей) Всего, работа под
практические

Форма
час лекции руководством контроля

занятияпреподавателя
(дистанционно)

1. «Проектирование зданий и сооруже- 70 2 66 2
ний. Технологические решения», П-О8

2. Итоговая аттестация 2 Итоговый. экзамен

Итого 72 2 66 2 2

Начальник УОТ

А.Н. Сеньков

Учебный план разработан

Руководитель подразделения ДПО

СОГЛАСОВАНО

Р.Р .Зиннатуллин



МИНОБРНАУКИРОССИИ

УТВЕРЖДАЮ
е тор по учебной работе

» 2013 г.

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕ-
НИЯ», П-О8

В том числе

Всего, (тreKЦ Самостоят
ельная РормаНаименование дисциплин, разделов и тем час ии работа подN2 рактическ контр

руководст ие занятия оля
вом

преподава
теля

!модуль 6

1 Нормативно-правовые основы проектирования 2
4

Модуль Технологические решения 12 122

Модуль
3 Технологии проектирования 6 4 2

Модуль Организационные мероприятия, обеспечивающие качество выпол-
6 64 нения работ

Модуль Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

5. ской эффективности и требования оснащенности зданий, строений и
40 40сооружений приборами учёта используемых энергетических ресур-

сов
. Итого

Итоговая аттестация 2 вый
экзаме

н

Итого 72 2 66 2 2

УОТ

А.Н. Сеньков
Проект плана подготовил
Директор центра «СтройАттестация» ПНИПУ

СОГЛАСОВАНО

Начальник Р.Р.Зиннатуллин
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