
Направление «Строительство» 

 
№ 

п/п 

 

Наименование программ,  

уровень образования 

 

 

Содержание программы 
 

Кол-во 

часов 

Стои-

мость 

обуче-

ния 

 

Итоговый  

документ 

 Программы профессиональной переподготовки 

 

1 «Строительство зданий и сооружений. 

Инженерные сети и системы» 

 

- образование среднее профессиональное, 

высшее техническое 

Архитектура, Объемно-планировочные решения 

жилых, общественных и промышленных зданий. 

Конструктивные решения. Современные строи-

тельные материалы. Основания и фундаменты. 

Геодезия. Опорные геодезические сети. Инже-

нерно – геодезические изыскания. Геодезическое 

сопровождение от проекта до окончания работ. 

 

630 65000 Диплом о  

профессиональной 

переподготовке  

установленного  

образца 

2 «Строительство зданий и сооружений. 

Геодезия в строительстве» 

 

- образование среднее профессиональное, 

высшее техническое 

Архитектура, Объемно-планировочные решения 

жилых, общественных и промышленных зданий. 

Конструктивные решения. Современные строи-

тельные материалы. Основания и фундаменты. 

Нормативные требования к микроклимату поме-

щений различного назначения. Расчетные наруж-

ные климатические условия  для проектирования 

систем обеспечения микроклимата. 

 

630 65000 Диплом о  

профессиональной 

переподготовке  

установленного 

 образца 

3 «Геодезия в строительстве» 

 

- образование среднее профессиональное, 

высшее техническое 

Геодезия. Требования к организации геодезиче-

ских работ. Особенности проведения геодезиче-

ских работ на разных этапах строительства. Роль 

проекта производства геодезических работ в по-

вышении качества, надежности и безопасности 

строительных работ. Требования к организации 

геодезических работ. Создание геодезических 

разбивочных сетей – подготовительный этап 

строительных работ. Геодезическое сопровожде-

ние от проекта до окончания работ. 

 

 

 

260 35000 Диплом о 

 профессиональной 

переподготовке  

установленного  

образца 



4 «Строительство зданий и сооружений» 

 

- образование среднее профессиональное, 

высшее техническое 

 

Современные строительные материалы Особен-

ности проведения строительных работ на разных 

этапах строительства. Требования к организации 

строительных работ. Техническое обследование и 

капитальный ремонт зданий и сооружений. 

520 50000 Диплом о  

профессиональной 

переподготовке  

установленного  

образца 

5 «Строительство, обследование и 

экспертиза зданий и сооружений» 

 

- образование среднее профессиональное, 

высшее  

Организация и управление строительной дея-

тельностью. Организация строительства, сноса и 

демонтажа зданий и сооружений. Строительный 

контроль за соблюдением проектных решений и 

качеством строительства. Правовые основы, 

предмет и задачи экспертной деятельности. Экс-

пертиза и оценка кадастровой стоимости объек-

тов недвижимости. Оценка стоимости земли. 

Инженерно-геодезические, геологические, эколо-

гические и геотехнические изыскания. Обследо-

вание несущих конструкций зданий и сооруже-

ний. Энергоаудит зданий и сооружений. Экспер-

тиза пожарной безопасности на объектах времен-

ного и капитального строительства.  

600 65000 Диплом о  

профессиональной 

переподготовке  

установленного 

 образца  

с присвоением ква-

лификации 

6 «Оценка стоимости недвижимости» 

 

- образование высшее 

Законодательная база оценочной деятельности и 

экспертизы отчетов об оценке в РФ. Правовое 

обеспечение формирования и обращения недви-

жимости. Ценообразование в строительстве. Бух-

галтерский учет и аудит. Теория оценочных 

стоимостей и особенности ее применения в РФ. 

Теория оценки рыночной стоимости недвижимо-

сти. Затратный подход. Оценки недвижимости. 

Государственная кадастровая оценка. Оценка ли-

квидационной стоимости недвижимости. Практи-

ка оценки земельных участков. Экспертиза отче-

тов об оценке объектов недвижимости. Теорети-

ческие основы оценки недвижимости. Основы 

рынка недвижимости. Правовые основы оценки 

недвижимости. Основы оценки стоимости недви-

жимости. Оценка стоимости объекта капитально-

го строительства. Оценка стоимости земельного 

участка. Практика оценки стоимости недвижимо-

сти 

 

540 55000 Диплом о  

профессиональной 

переподготовке  

установленного  

образца 



 Программы повышения квалификации 

 

7 «Архитектурное проектирование в системе 

AUTO CAD»  (базовый курс) 

- среднее профессиональное, высшее, ли-

ца, получающие среднее профессиональ-

ное, высшее. 

В рамках курса слушатели смогут овладеть ос-

новными приемами программы и выполнять тех-

нические чертежи высокой степени точности, по-

лучат практические навыки основ автоматизации 

проектирования строительных чертежей в систе-

ме Auto Cad. 

24 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

8 «Безопасность строительства и качество 

выполнения общестроительных работ, в 

том числе на технически сложных и особо 

опасных объектах» 

- для руководителей и специалистов 

строительных организаций  

- среднее профессиональное, высшее  

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских и технологических аспектах строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельства; углублённое изучение проблем обеспе-

чения качества устройства инженерных систем и 

сетей, возведения бетонных и железобетон-

ных, каменных, металлических и деревянных 

строительных конструкций, обеспечения качества 

выполнения фасадных работ, устройства кровель, 

защиты строительных конструкций, трубопрово-

дов и оборудования 

102 8000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

9 «Безопасность строительства и качество 

выполнения геодезических, подготови-

тельных и земляных работ, устройства ос-

нований и фундаментов, в том числе на 

технически сложных, особо опасных объ-

ектах» 

- для руководителей и специалистов  

- среднее профессиональное, высшее  

 

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских  и технологических аспектах строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельства; углублённое изучение проблем выпол-

нения геодезических, подготовительных и земля-

ных работ, устройства оснований и фундаментов. 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

10 «Безопасность строительства и качество 

возведения бетонных и железобетонных 

строительных конструкций, в том числе на 

технически сложных, особо опасных объ-

ектах» 

- для руководителей и специалистов 

строительных организаций  

- среднее профессиональное, высшее  

 

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских и технологических аспектах строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельства; углублённое изучение проблем обеспе-

чения качества возведения бетонных и железобе-

тонных строительных конструкций. 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 



11 «Безопасность строительства и качество 

возведения каменных, металлических и 

деревянных строительных конструкций, в 

том числе на технически сложных, особо 

опасных объектах» 

- для руководителей и специалистов 

строительных организаций  

- среднее профессиональное, высшее  

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских и технологических аспектах  строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельств; углублённое изучение проблем обеспе-

чения качества возведения каменных, металличе-

ских и деревянных строительных конструкций. 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

12 «Безопасность строительства и качество 

выполнения фасадных работ, устройства 

кровель, защиты строительных конструк-

ций, трубопроводов и оборудования, в том 

числе на технически сложных, особо опас-

ных объектах» 

- для руководителей и специалистов 

строительных организаций  

- среднее профессиональное, высшее  

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских и технологических аспектах строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельства; углублённое изучение проблем обеспе-

чения качества выполнения фасадных работ, уст-

ройства кровель, защиты строительных конст-

рукций, трубопроводов и оборудования 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

13 «Безопасность строительства и качество 

устройства инженерных систем и сетей, в 

том числе на технически сложных, особо 

опасных объектах» 

- для руководителей и специалистов 

строительных организаций  

- среднее профессиональное, высшее  

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских и технологических аспектах строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельства; углублённое изучение проблем обеспе-

чения качества устройства инженерных систем и 

сетей. 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

14 «Безопасность строительства и качество 

устройства электрических сетей и линий 

связи» 

- для руководителей и специалистов 

строительных организаций  

- среднее профессиональное, высшее  

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских и технологических аспектах строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельства; углублённое изучение проблем обеспе-

чения качества устройства электрических сетей и 

линий связи 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

15 «Безопасность строительства и качество 

устройства объектов нефтяной и газовой 

промышленности, устройство скважин» 

- для руководителей и специалистов 

строительных организаций  

- среднее профессиональное, высшее  

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских и технологических аспектах строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельства; углублённое изучение проблем обеспе-

чения качества устройства объектов нефтяной и 

газовой промышленности, устройства скважин 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 



16 «Безопасность строительства и качество 

выполнения монтажных и пусконаладоч-

ных работ по видам оборудования и про-

граммного обеспечения» 

- для руководителей и специалистов 

строительных организаций  

- среднее профессиональное, высшее 

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских и технологических аспектах строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельства; углублённое изучение проблем органи-

зации строительства, выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

17 «Безопасность строительства и качество 

устройства автомобильных дорог и аэро-

дромов» 

- для руководителей и специалистов  

- среднее профессиональное, высшее  

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских  и технологических аспектах строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельства; углублённое изучение проблем органи-

зации строительства, качество устройства авто-

мобильных дорог и аэродромов. 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

18 «Безопасность строительства и качество 

устройства железнодорожных и трамвай-

ных путей» 

- для руководителей и специалистов 

строительных организаций  

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских  и технологических аспектах строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельства; углублённое изучение проблем обеспе-

чения качества устройства железнодорожных и 

трамвайных  путей. 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

19 «Безопасность строительства и качество 

устройства подземных сооружений, осу-

ществления специальных земляных и бу-

ровзрывных работ при строительстве» 

- среднее профессиональное, высшее 

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских  и технологических аспектах строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельства; углублённое изучение проблем обеспе-

чения качества устройства подземных сооруже-

ний, осуществления специальных земляных и бу-

ровзрывных работ при строительстве 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного  

образца 

20 «Безопасность строительства и качество 

устройства мостов, эстакад и путепрово-

дов» 

- для руководителей и специалистов 

строительных организаций  

- среднее профессиональное, высшее  

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских  и технологических аспектах строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельств; углублённое изучение проблем обеспе-

чения качества устройства мостов, эстакад, путе-

проводов 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного  

образца 

21 «Безопасность строительства и качество 

выполнения гидротехнических, водолаз-

ных работ» 

- для руководителей и специалистов  

- среднее профессиональное, высшее 

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских  и технологических аспектах строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельства; углублённое изучение проблем обеспе-

чения качества выполнения гидротехнических и 

водолазных работ. 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 



22 «Безопасность строительства и качество 

устройства промышленных печей и дымо-

вых труб» 

- для руководителей и специалистов 

строительных организаций  

- среднее профессиональное, высшее  

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских  и технологических аспектах  строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельства; углублённое изучение проблем обеспе-

чения качества устройства промышленных печей 

и домовых труб 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

23 «Безопасность строительства и осуществ-

ление строительного контроля» 

- для руководителей и специалистов 

строительных организаций  

- среднее профессиональное, высшее  

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских  и технологических аспектах  строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельства; углублённое изучение проблем осуще-

ствления  строительного  контроля. 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

24 «Безопасность строительства. Организация 

строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта» 

- для руководителей и специалистов 

строительных организаций  

- среднее профессиональное, высшее  

Освоение новаций в управленческих, экономиче-

ских  и технологических аспектах строительного 

производства и обеспечения безопасности строи-

тельства; углублённое изучение проблем органи-

зации строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

25 «Строительство, содержание и ремонт ав-

томобильных дорог и городских улиц» 

- для руководителей и специалистов 

- среднее профессиональное, высшее 

Организация работ при строительстве, реконст-

рукции и капитальном ремонте, при текущем ре-

монте. Проект производства работ. Законодатель-

ная и нормативная база, регулирующая деятель-

ность, заказчика, порядочность и других участни-

ков инвестиционно-строительного процесса. Но-

вые материалы и технологии. Устройство дорож-

ной одежды. Трещины, дефекты, образование ко-

леи на покрытиях. 

72 7800 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

26 «Промышленная безопасность на техниче-

ски сложных и особо опасных объектах 

(по видам работ)» 

- среднее профессиональное, высшее 

Общие вопросы промышленной безопасности. 

Требования промышленной безопасности. Для 

руководителей и специалистов строительных ор-

ганизаций. 

72 8000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца  

27 «Проектирование зданий и сооружений. 

Организация и управление в области 

 проектирования» 

- для руководителей и специалистов 

- среднее профессиональное, высшее 

Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

 

72 8000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 



28 «Генеральный план и транспорт, архитек-

турно - строительные решения, функции 

генерального проектировщика, обследова-

ние технического состояния  

зданий и сооружений» 

- для руководителей и специалистов 

- среднее профессиональное, высшее  

Работы по подготовке схемы планировочной ор-

ганизации земельного участка; работы по разра-

ботке архитектурных решений; работы по зара-

ботке конструктивных и объемно-планировочных 

решений. 

72 8000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

29 «Управление  и организация  

лабораторного контроля в строительстве» 

- для руководителей и специалистов 

- среднее профессиональное, высшее 

Основные сведения о бетоне, бетонные смеси и 

бетоны. Новые и перспективные требования 

стандартов к оценке качества бетонных смесей и 

бетона. Аттестация и аккредитация испытатель-

ных лабораторий бетонных производств и строи-

тельных компаний. 

72 13000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

 

 


