
Обучение по дополнительным профессиональным программам в 2018 году 
 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы 

Объем 

программы, 

ак.часов 

Форма 

обучения 

Численность обучающихся, чел. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Федерального 

бюджета 

за счет 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

за счет 

местных 

бюджетов 

за счет средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

Программы повышения квалификации 

Basic English 48 очная    6 

Elementary English 96 очная    22 

Green building 108 очная    1 

Sustainable engineering support of urban territories 108 очная    1 

Sustainable urban and territorial planning 108 очная    1 

Автоматизированное проектирование строительных 

конструкций с использованием программного комплекса 

AutoCAD 

32 очная 

   

7 

Актуальные аспекты инженерной геологии. Лабораторный 

интенсивный практикум 
36 очная 

   
1 

Актуальные аспекты информатики в строительстве: 

интенсивный лекционный курс 
36 очная 

   
1 

Базовый курс PLAXIS 2D Современные модели материалов 16 очная    12 

Безопасность строительства. Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта  
72 заочная 

   
6 

Внутреннее устройство и базовые навыки работы в Autodesk 

Revit 
16 очная 

   
135 

Государственный строительный надзор при сооружении 

объектов использования атомной энергии 
72 очно-заочная 

   
20 

Государственный строительный надзор. 

Санитарно-эпидемиологические нормы и требования при 

строительстве объектов. Обеспечение пожарной 

безопасности зданий, сооружений и строений 

72 очно-заочная 

   

20 

Деятельность ГИПа в современных  условиях 140 заочная    22 

Железобетонные конструкции. Расчет и применение 24 очно-заочная    2 

Инженерно-строительная Летняя школа «Проектирование 

умных домов» 
144 очная 

   
7 

Инженерные изыскания в строительстве 72 очно-заочная    13 

Инженерные системы и геодезия в строительстве 92 очно-заочная    1 

Иностранный язык для поступающих в аспирантуру 30 очная    10 



Интенсивный немецкий 26 очная    7 

Исследование математического моделирования процессов 

коррозии бетонов в гидротехнических сооружениях 
24 очная 

   
1 

Исследование ограждающих конструкций 36 очная    2 

Летний курс “Жилищный вопрос и способы его решения в 

Москве XX и XXI-го века” 
144 очная 

   
5 

Летняя исследовательская школа «Современные технологии в 

строительстве» 
108 очная 

   
2 

Механика грунтов, основания и фундаменты 24 очно-заочная    2 

Мультикультурная Европа: градоустройство на принципах 

социальной интеграции 
72 очная 

   
53 

Нанотехнологии в строительном материаловедении: теория и 

практика 
30 очная 

   
6 

Организация и совершенствование учебного процесса по 

физическому воспитанию студентов в высших учебных 

заведениях 

72 очная 

   

36 

Осенний курс "Построй свое будущее" 50 очная    27 

Основы физико-технического проектирования уникальных 

зданий и сооружений 
36 очная 

   
5 

Основы экономики и проектного управления в строительстве 60 очная    1 

Особенности проведения работ по капитальному ремонту 

конструктивных элементов и систем в многоквартирных 

домах города Москвы без отселения 

72 очная 

   

65 

Открытые геоданные для проектировщика 16 очная    110 

Охрана труда 40 очно-заочная    97 

Охрана труда при работе на высоте. Обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте с 

применением систем канатного доступа. 1 Группа по 

безопасности работ на высоте 

48 очная 

   

20 

Охрана труда при работе на высоте. Обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте с 

применением систем канатного доступа. 2 Группа по 

безопасности работ на высоте 

48 очная 

   

32 

Охрана труда при работе на высоте. Обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте с 

применением систем канатного доступа. 3 Группа по 

безопасности работ на высоте 

48 очная 

   

14 

Планировочный и конструктивный анализ применения 

конструктивной системы "несущий этаж" для жилого 

секционного строительства средней этажности 

16 очная 

   

1 



Пожарно-технический минимум 40 очно-заочная    84 

Проблемы устойчивого территориально-планировочного 

развития урбанизированных городов 
144 очная 

   
1 

Проектирование зданий и сооружений 72 очно-заочная    2 

Проектирование и строительство сверх высоких 

каменно-земляных плотин 
96 очная 

   
1 

Проектирование и строительство силовых кабельных линий 

электропередачи с изоляцией из сшитого полиэтилена 

напряжением 10-220 кВ включительно. Испытания, 

диагностика и мониторинг кабельных линий 

16 очная 

   

20 

Работа с технологией информационного моделирования для 

госслужащих и специалистов подведомственных учреждений 

и организаций, работающих по городскому заказу 

16 очная 

   

259 

Ремонт силового маслонаполненного трансформаторного 

оборудования 
72 очно-заочная 

   
25 

Русский язык профессионального общения 36 очная    1 

Сертифицирующий курс KNX 40 очная    48 

Сертифицирующий экзамен KNX 40 очная    1 

Совершенствование управления процессом подготовки и 

выпуска проектной документации объектов использования 

атомной энергии 

72 очно-заочная 

   

6 

Совместная работа в Autodesk BIM 360 16 очная    18 

Современные архитектурно-строительные решения зданий и 

сооружений 
250 очная 

   
22 

Современные архитектурно-строительные решения зданий и 

сооружений 
250 очная 

   
20 

Современные информационные технологии и 

информационно-аналитические инструменты в работе 

преподавателя высшего учебного заведения 

16 очная 

   

505 

Современные методы преподавания английского языка в 

техническом вузе 
40 очная 

   
16 

Современные методы проектирования оснований и 

фундаментов. Моделирование геотехнологических задач в 

ПК MIDAS GTS NX 

72 очно-заочная 

   

16 

Согласование и контроль этапов строительства 72 очная    44 

Стратегия расчетов на ветровые воздействия. Системные 

представления 
24 очная 

   
60 

Строительный контроль при сооружении объектов 

использования атомной энергии 
72 очно-заочная 

   
9 

Строительный контроль. Обеспечение безопасности и 72 очная    73 



качества строительства зданий и сооружений 

Строительный контроль. Обеспечение безопасности и 

качества строительства зданий и сооружений 
58 очная 

   
37 

Техническая эксплуатация и проектирование инженерных 

систем зданий 
72 очная 

   
18 

Технический надзор при замене лифтов в многоквартирных 

домах жилого фонда города Москвы 
72 очная 

   
12 

Технологии информационного моделирования в 

строительстве 
16 очная 

   
153 

Технологический и стоимостной инжиниринг 72 очно-заочная    8 

Управление проектами в инвестиционно-строительной сфере 72 очная    87 

Управление проектами в сфере промышленного и 

гражданского строительства 
72 очная 

   
1 

Устойчивое городское планирование 132 очная    1 

Устойчивое развитие городских территорий 36 очная    1 

Устройство внутренних и наружных инженерных систем 60 очная    10 

Учебно-методическое сопровождение основных 

профессиональных образовательных программ высшего 

образования 

32 очная 

   

60 

Ценообразование и сметное дело в строительстве (на базе 

программного комплекса "Строительный эксперт 

(Турбосметчик)" 

72 очная 

   

38 

Ценообразование и сметное дело в строительстве с 

использованием программных комплексов Smeta. RU, 

ГРАНД-Смета 

72 очная 

   

135 

Электронные образовательные технологии. Электронная 

информационно-образовательная среда. 
72 очная 

   
28 

Программы профессиональной переподготовки 

ExecutiveMBA "Финансы, бюджетирование, и проекты в 

инвестиционно-строительной сфере" 
390 очная 

   
3 

Газораспределение и газопотребление 522 очно-заочная    65 

Девелопмент в инвестиционно-строительной сфере 350 очно-заочная    11 

Мастер делового администрирования (МВА) в строительстве 2000 очно-заочная    14 

Организация архитектурно-строительного проектирования 

для главного инженера проекта (ГИПа) 
1368 очно-заочная 

   
25 

Переводчик английского языка в сфере профессиональной 

коммуникации 
1500 очно-заочная 

   
26 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 1500 очно-заочная    21 

Переводчик немецкого языка в сфере профессиональной 1500 очно-заочная    6 



коммуникации 

Проектирование и строительство внутренних и наружных 

инженерных систем водоснабжения и водоотведения 
512 очно-заочная 

   
1 

Проектирование и строительство инженерных систем 

теплогазоснабжения и вентиляции 
512 очно-заочная 

   
7 

Проектирование, эксплуатация, монтаж и сертификация 

лифтов 
540 очно-заочная 

   
1 

Промышленное и  гражданское строительство 470 заочная    64 

Промышленное и гражданское строительство 614 очная    35 

Сметное дело и ценообразование в строительстве 568 очно-заочная    42 

Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза 

объектов недвижимости 
728 очно-заочная 

   
46 

Техническая эксплуатация и проектирование инженерных 

систем зданий 
540 очно-заочная 

   
18 

Технологический и стоимостной инжиниринг в строительстве 1368 очно-заочная    16 
 


