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Повышение квалификации в области строительства 

№ 

п/п 

Наименование программы повышения квалификации Кол-во 

часов 

1.  Деятельность по строительству зданий и сооружений 72 
2.  

Промышленное и гражданское строительство 72 

3.  Теплогазоснабжение и вентиляция 72 
4.  Водоснабжение и водоотведение (канализация) 72 

5.  
Устройство внутренних и наружных инженерных систем 72 

6.  Строительство объектов электросетевого хозяйства 72 

7.  Безопасность строительства и качество устройства 
объектов нефтяной и газовой промышленности, 
устройства скважин 

72 

8.  Безопасность строительства и качество выполнения работ 
по монтажу оборудования тепловых электростанций, 
гидротехнических сооружений 

72 

9.  Безопасность строительства и качество выполнения 
монтажных и пусконаладочных работ на объектах 
использования атомной энергии 

72 

10.  Безопасность строительства и качество выполнения 
гидротехнических, водолазных работ 72 

11.  Безопасность строительства и осуществление 
строительного контроля 72 

12.  Безопасность строительства и качество выполнения 
общестроительных работ 72 

13.  Безопасность строительства и качество возведения 
бетонных и железобетонных строительных конструкций 72 

14.  
Безопасность строительства и качество возведения 
каменных, металлических и деревянных строительных 
конструкций 

72 
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15.  Безопасность строительства и качество выполнения 

фасадных работ, устройства кровель, защиты 
строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования 

72 

16.  Безопасность строительства и качество устройства 
инженерных систем и сетей 72 

17.  Безопасность строительства и качество устройства 
электрических сетей и линий связи 72 

18.  Безопасность строительства и качество выполнения 
монтажных и пусконаладочных работ по видам 
оборудования и программного обеспечения 

72 

19.  
Безопасность строительства и качество устройства 
автомобильных дорог и аэродромов 72 

20.  
Безопасность строительства и качество устройства 
железнодорожных и трамвайных путей 72 

21.  Безопасность строительства и качество устройства 
подземных сооружений, осуществления специальных 
земляных и буровзрывных работ при строительстве 

72 

22.  Безопасность строительства и качество устройства 
мостов, эстакад и путепроводов 72 

23.  
Безопасность строительства. Организация строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 72 

24.  
Общестроительные работы 72 

25.  
Управление строительством 72 

26.  Подготовительные, земляные работы и устройство 
фундаментов на строительной площадке 72 

27.  
Устройство бетонных и каменных конструкций 72 
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28.  

Монтаж строительных конструкций 72 

29.  Кровельные и изоляционные работы 72 

30.  
Устройство инженерных сетей и систем 72 

31.  Монтаж и пусконаладочные работы технологического 
оборудования 72 

32.  
Электроснабжение и электрооборудование объектов 72 

33.  Выполнение функций заказчика-застройщика и 
генерального подрядчика 72 

34.  

Технология и контроль качества строительства 72 

35.  Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов) 

72 

36.  
Монтаж, эксплуатация и производство трубо-печных 
работ 72 

37.  Функции и обязанности технического надзора в 
строительстве 72 
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Повышение квалификации в области архитектурно-строительного 

проектирования 
№ п/п Наименование программы повышения квалификации Кол-во часов 

1.  Проектирование зданий и сооружений 72 
2.  Проектирование средств обеспечения пожарной 

безопасности 72 

3.  Подготовка проектов мероприятий по обеспечению 
доступа маломобильных групп населения 72 

4.  Организация безопасного ведения верхолазных работ с 
применением методов промышленного альпинизма 72 

5.  Проектирование зданий и сооружений: Работы по 
подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка 

72 

6.  Проектирование зданий и сооружений: Работы по 
подготовке архитектурных решений 72 

7.  Проектирование зданий и сооружений: Работы по 
подготовке конструктивных решений 72 

8.  Работы по организации подготовки проектной 
документации, привлекаемым застройщиком, или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком) 

72 

9.  Проектирование зданий и сооружений: Работы по 
подготовке технологических решений (по видам 
технологических решений) 

72 

10.  Проектирование зданий и сооружений: Внутренние 
инженерные системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения, и холодоснабжения, водоснабжения, 
канализации, газоснабжения 

72 

11.  Проектирование зданий и сооружений: Внутренние 
системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление 
инженерными системами 

72 

12.  Проектирование зданий и сооружений: Наружные 
инженерные системы теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения и канализации 

72 

13.  Проектирование зданий и сооружений: Наружные системы 
и сети электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление 
инженерными системами 

72 
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14.  Проектирование зданий и сооружений: Инженерно-

технические мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

72 

15.  Проектирование зданий и сооружений: работы по 
подготовке проектов организации строительства, сноса и 
демонтажа зданий и сооружений, продлению срока 
эксплуатации и консервации 

72 

16.  Проектирование зданий и сооружений: Работы по 
подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 
среды 

72 

17.  Проектирование зданий и сооружений: Работы по 
подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности 

72 

18.  Проектирование зданий и сооружений: Работы по 
организации подготовки проектной документации 
(генеральным проектировщиком) 

72 

19.  Проектирование и строительство искусственных 
сооружений 72 

20.  
Оценка технического состояния зданий и сооружений 72 

21.  
Инженерные изыскания и проектирование железных дорог 72 
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Повышение квалификации в области инженерных изысканий 

№ 

п/п 

Наименование программы повышения квалификации Кол-во 

часов 

1.  Инженерно-геологические изыскания в строительстве 72 

2.  Инженерно-геотехнические изыскания 72 
3.  Инженерные изыскания для подготовки проектной 

документации, строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства 

72 

4.  Маркшейдерское дело 72 
5.  Инженерные изыскания и проектирование железных дорог 72 
6.  Инженерно-геологические изыскания в строительстве 72 
7.  Инженерно-геодезические изыскания в строительстве 72 

8.  Инженерно-геотехнические изыскания 72 
9.  Инженерные изыскания для подготовки проектной 

документации, строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства 

 72 
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Повышение квалификации руководителей и специалистов компаний, 

состоящих в СРО строителей, проектировщиков и изыскателей, 

выполняющих работы на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

№ п/п Наименование программы повышения квалификации 
Количество 

часов 

1.  БС ОСР-100 Безопасность строительства и качество 
выполнения общестроительных работ, в том числе на 
технически сложных и особо опасных объектах 

120 

2.  БС-02 Безопасность строительства и качество возведения 
бетонных и железобетонных строительных конструкций, в 
том числе на технически сложных и особо опасных объектах 

120 

3.  Безопасность строительства и качество возведения 
каменных, металлических и деревянных строительных 
конструкций, в том числе на технически сложных и особо 
опасных объектах 

120 

4.  Безопасность строительства и качество выполнения 
фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных 
конструкций, трубопроводов и оборудования, в том числе на 
технически сложных и особо опасных объектах 

120 
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Эксплуатация объектов капитального строительства 

№ п/п Наименование программы повышения квалификации 
Количество 

часов 

1.  Управление многоквартирными домами 72 

2.  Техническая эксплуатация зданий, многоквартирных домов 
(МКД) и сооружений 72 
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