
РИ-01 72 часа УЧ/Г №186

РИ-02 72 часа УЧ/Г №187

РИ-06 72 часа УЧ/Г №188

ИО-01 80 часов УЧ/Г №189

И-03 72 часа УЧ/Г №190

И-03/1 72 часа УЧ/Г №191

И-04 72 часа УЧ/Г №192

И-05 72 часа УЧ/Г №193

И-02 72 часа УЧ/Г №194

И-01 72 часа УЧ/Г №195

ОИ 80 часов УЧ/Г №196

ИМР-01 72 часа УЧ/Г №197

ИМР 72 часа УЧ/Г №198

И-О-01 104 часа УЧ/Г №199

И-О-02 104 часа УЧ/Г №200

И-О-03 104 часа УЧ/Г №201

И-О-04 104 часа УЧ/Г №202

И-О-05 104 часа УЧ/Г №203

И-О-06 104 часа УЧ/Г №204

ОИ-О 104 часа УЧ/Г №205

ИМР-О 104 часа УЧ/Г №206

ИМР-О-

01
104 часа УЧ/Г №207

Обследование состояния грунтов основания здания и сооружения, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах

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

объектах

Современные методы ведения маркшейдерских работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах

Автоматизированная обработка геодезических измерений с применением геодезическо-маркшейдерских 

приборов и построение топографических планов, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах

Автоматизированная обработка геодезических измерений с применением геодезическо-маркшейдерских 

приборов и построение топографических планов

Современные методы ведения маркшейдерских работ

Организация и управление инженерными изысканиями, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах

Инженерно-геодезические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах

Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах

Инженерно-гидрометеорологические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах

Инженерно-экологические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах

Инженерные изыскания в строительстве

Производство инженерно-геодезических изысканий

13. Программы: Изыскания на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

12. Программы: Маркшейдерские работы

Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий

Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий

Работы в составе инженерно-экологических изысканий

Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

Инженерные изыскания для строительства (по видам инженерных изысканий)

Наименование программ

10. Программы: изыскание, по видам работ

Организация и управление инженерными изысканиями

Работы в составе инженерно-геологических изысканий

Производство инженерно-геологических изысканий

11. Программы: общие, по изысканиям

Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений
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Повышайте квалификацию в институте №1 
в дистанционном образовании

ПЛАН                                                                                                                         
профессионального повышения квалификации на 2017 год                  

Пройдите повышение квалификации
с нами

более 15 000
клиентов в год

Доверьтесь нашему опыту
№1
В России

mail@spmipk.ru

8 (989) 270 04 16

spmipk.ru



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!

АНО ДПО «СПбМИПК» имеет Лицензию на осуществление образовательной 
деятельности и аккредитован

Национальным Объединением Строителей (НОСТРОЙ)


