
БС-01 72 часа УЧ/Г №001

БС-02 72 часа УЧ/Г №002

БС-03 72 часа УЧ/Г №003

БС-04 72 часа УЧ/Г №004

БС-05 72 часа УЧ/Г №005

БС-06 72 часа УЧ/Г №006

БС-07 72 часа УЧ/Г №007

БС-08 72 часа УЧ/Г №008

БС-08.1 72 часа УЧ/Г №009

БС-08.2 72 часа УЧ/Г №010

БС-08.3 72 часа УЧ/Г №011

БС-08.4 72 часа УЧ/Г №012

БС-08.5 72 часа УЧ/Г №013

БС-08.6 72 часа УЧ/Г №014

БС-08.7 72 часа УЧ/Г №015

БС-08.8 72 часа УЧ/Г №016

БС-08.9 72 часа УЧ/Г №017

БС-08.10 72 часа УЧ/Г №018

БС-08.11 72 часа УЧ/Г №019

БС-08.12 72 часа УЧ/Г №020

БС-08.13 72 часа УЧ/Г №021

БС-08.14 72 часа УЧ/Г №022

БС-08.15 72 часа УЧ/Г №023

БС-09 72 часа УЧ/Г №024

БС-10 72 часа УЧ/Г №025

БС-11 72 часа УЧ/Г №026

БС-12 72 часа УЧ/Г №027

БС-13 72 часа УЧ/Г №028

БС-14 72 часа УЧ/Г №029

Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, подъёмно-транспортного оборудования

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

Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования

Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей

Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи

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

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

Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов

Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и трамвайных путей

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

строительстве

Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и путепроводов

Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, водолазных работ

Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и дымовых труб
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ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

профессионального повышения квалификации на 2016 год                                                                                                                 

Наименование программ

1. Программы: Безопасность строительства (рекомендованы НОСТРОЙ)

Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, оборудования тепловых электростанций, 

гидротехнических сооружений

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в области теплогазоснабжения, вентиляции, 

кондиционирования, холодильных установок

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в области пожарной безопасности, электроснабжения, 

телемеханики, связи и автоматики

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

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, на объектах нефтегазового и химического комплекса

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, оборудования на предприятиях металлургии

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, оборудования на объектах подземного строительства

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, оборудования на объектах железнодорожного 

транспорта

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, оборудования на сооружениях водоснабжения и 

канализации

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, оборудования предприятий промышленного 

производства

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ оборудования на объектах социально-культурного 

наследия

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, оборудования на объектах космической 

инфраструктуры

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, электротехнического оборудования

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, станочных линий и металлорежущих станков

mail@spmipk.ru 8 (989) 270-04-16

Повышайте квалификацию в институте №1 
в дистанционном образовании

Пройдите повышение квалификации
с нами

более 15 000
клиентов в год

Доверьтесь нашему опыту
№1
В России

ПЛАН                                                                                                                         
профессионального повышения квалификации на 2017 год                  

mail@spmipk.ru

8 (989) 270 04 16

spmipk.ru



БС-15 72 часа УЧ/Г №030

БС-16 72 часа УЧ/Г №031

72 часа
УЧ/Г 

№0031

БС-ОСР 80 часов УЧ/Г №032

БС-ПП 80 часов УЧ/Г №033

БС-ИС 80 часов УЧ/Г №034

БС-ДС 80 часов УЧ/Г №035

БС-СК 80 часов УЧ/Г №036

БС-ССТК-

1
80 часов УЧ/Г №037

БС-ССТК-

2
80 часов УЧ/Г №038

ОС 72 часа УЧ/Г №039

ОС-ГП 72 часа УЧ/Г №040

72 часа
УЧ/Г 

№0041

72 часа
УЧ/Г 

№0042

72 часа
УЧ/Г 

№0043

72 часа
УЧ/Г 

№0044

72 часа
УЧ/Г 

№0045

72 часа
УЧ/Г 

№0046

72 часа
УЧ/Г 

№0047

72 часа
УЧ/Г 

№0048

72 часа
УЧ/Г 

№0049

БС-О-01 104 часа УЧ/Г №041

БС-О-02 104 часа УЧ/Г №042

БС-О-03 104 часа УЧ/Г №043

БС-О-04 104 часа УЧ/Г №044

БС-О-05 104 часа УЧ/Г №045

БС-О-06 104 часа УЧ/Г №046

БС-О-07 104 часа УЧ/Г №047

БС-О-08 104 часа УЧ/Г №048

БС-О-09 104 часа УЧ/Г №049

БС-О-10 104 часа УЧ/Г №050

БС-О-11 104 часа УЧ/Г №051

БС-О-12 104 часа УЧ/Г №052

БС-О-13 104 часа УЧ/Г №053

БС-О-14 104 часа УЧ/Г №054

БС-О-15 104 часа УЧ/Г №055

БС-О-16 104 часа УЧ/Г №056

2. Программы: Безопасность строительства (общие темы)

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля

Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта

Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов, в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах

Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве и ЖКК

Управление бизнесом в строительстве

Сервейинг: развитие и управление недвижимостью

Содержание деятельности эксперта саморегулируемой организации строителей

Инструменты деятельности эксперта саморегулируемой организации строителей

Экспертиза при выдаче разрешений о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства

Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ

Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, промышленных печей и дымовых труб

Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем, сетей, электрических сетей и линий связи

Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог, аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта

Обеспечение безопасности общестроительных работ, устройство и монтаж бетонных, железобетонных конструкций, монтаж металлических и 

деревянных конструкций

Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ по устройству наружных линий связи, монтажных и пусконаладочных 

работ, работ по организации строительства и строительному контролю

Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах

Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах

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

строительстве, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и путепроводов, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, водолазных работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах

Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и дымовых труб, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах

Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин, в том числе на особо 

опасных технически сложных и уникальных объектах

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ по видам оборудования и программного обеспечения, в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах

Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и трамвайных путей, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах

Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах

Экспертиза организации строительства

Производство строительных материалов, изделий и конструкций

Автоматизированные системы обработки информации и управления в строительстве

Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве и ЖКК

3. Программы: Безопасность строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах



БС-О-ОСР 104 часа УЧ/Г №057

БС-О-СК 104 часа УЧ/Г №058

БС-О-ДС 104 часа УЧ/Г №059

БС-О-ИС 104 часа УЧ/Г №060

БС-О-ПП 104 часа УЧ/Г №061

ОС-О-ГП 104 часа УЧ/Г №062

ОС-О 104 часа УЧ/Г №063

72 часа
УЧ/Г 

№0063

РС-01 72 часа УЧ/Г №064

РС-02 72 часа УЧ/Г №065

РС-03 72 часа УЧ/Г №066

РС-04 72 часа УЧ/Г №067

РС-05 72 часа УЧ/Г №068

РС-06 72 часа УЧ/Г №069

РС-07 72 часа УЧ/Г №070

РС-08 72 часа УЧ/Г №071

РС-09 72 часа УЧ/Г №072

РС-10 72 часа УЧ/Г №073

РС-11 72 часа УЧ/Г №074

РС-12 72 часа УЧ/Г №075

РС-13 72 часа УЧ/Г №076

РС-14 72 часа УЧ/Г №077

РС-15 72 часа УЧ/Г №078

РС-16 72 часа УЧ/Г №079

РС-17 72 часа УЧ/Г №080

РС-18 72 часа УЧ/Г №081

РС-19 72 часа УЧ/Г №082

РС-20 72 часа УЧ/Г №083

РС-21 72 часа УЧ/Г №084

РС-22 72 часа УЧ/Г №085

РС-23 72 часа УЧ/Г №086

РС-24 72 часа УЧ/Г №087

РС-25 72 часа УЧ/Г №088

РС-26 72 часа УЧ/Г №089

РС-27 72 часа УЧ/Г №090

РС-28 72 часа УЧ/Г №091

РС-29 72 часа УЧ/Г №092

РС-30 72 часа УЧ/Г №093

РС-31 72 часа УЧ/Г №094

РС-32 72 часа УЧ/Г №095

РС-33 72 часа УЧ/Г №096

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.  Подготовительные работы

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Земляные работы

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство скважи

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Свайные работы. Закрепление грунтов

Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и дымовых труб, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах

Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

4. Программы: Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

(в соответствии с видами работ в допуске СРО)

Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, в том числе на особо опасных технически сложных и уникальных 

объектах

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта, в том 

числе на особо опасных технически сложных и уникальных объектах

Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог, аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах

Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем, сетей, электрических сетей и линий связи, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Пусконаладочные работы

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство автомобильных дорог.

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Буровзрывные работы при строительстве.

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Работы по устройству каменных конструкций

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Монтаж металлических конструкций.

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных сетей водопровода

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных сетей канализации.

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных сетей теплоснабжения.

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных электрических сетей.

Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве и ЖКК

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Монтаж деревянных конструкций.

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов)

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство кровель.

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Фасадные работы

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Промышленные печи и дымовые трубы

Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство железнодорожных путей

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство тоннелей, метрополитенов

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство шахтных сооружений

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство мостов, эстакад и путепроводов

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Гидротехнические работы, водолазные работы

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных систем линий связи, в том числе и телефонных, радио и 

телевидения.

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Монтажные работы



72 часа УЧ/Г №097

72 часа УЧ/Г №098

72 часа
УЧ/Г 

№0098
Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве и ЖКК

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Отделочные работы

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство полов.

Всегда подбираем 
максимально выгодное 

предложение

Работаем с высокой 
скоростью для экономии 

Вашего времени

До 80% новых клиентов 
становятся постоянными

Анастасия Валерьевна
ИВАНОВА

8 (989) 270 04 16
mail@spmipk.ru

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЗВОНИТЕ!


