
Обучение по дополнительным профессиональным программам в 2019 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 

Архитектурная пластика 16 очная    19 

Elementary English 96 очная    16 

Автоматизированное проектирование строительных 

конструкций с использованием програмного 

комплекса AutoCAD 

32 очная    10 

Базовый курс PLAXIS 2D Современные модели 

материалов 
72 очно-заочная    15 

Безопасность гидротехнических сооружений 72 очно-заочная    1 

Вертикальная планировка городских территорий 144 очная    1 

Геоэкологические аспекты устойчивого развития 

предгорных территорий Юго-Западного 

Таджикистана 

78 очная    1 

Горные и маркшейдерские работы 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    22 

Деятельность ГИПа в современных условиях 140 заочная    20 

Директор по строительству 48 очная    1 

Изучение современных аспектов строительства 

большепролетных и высотных уникальных зданий и 

сооружений в Российской Федерации 

40 очная    1 

Инженерные изыскания в строительстве 72 очно-заочная    5 

Иностранный язык для поступающих в аспирантуру 30 очная    9 

Интенсивный курс грамматики русского языка 270 очная    45 



Информационно-коммуникационные технологии 16 очная    225 

Корректировочный курс грамматики русского языка 144 очная    1 

Корректировочный курс по английскому языку 48 очная    14 

Международная летняя школа «20th Century 

Mass-Housing RE3 

(RE-valorization/RE-vitalization/RE-storation)» 

144 очная    6 

Морские гидротехнические сооружения 72 очно-заочная    4 

Начальник участка  48 очная    13 

Общие вопросы обеспечения промышленной 

безопасности при эксплуатации грузоподъемных 

сооружений 

72 очная    30 

Обязательное подтверждение соответствия 

(декларирование о соответствии) смесей и растворов 

строительных в соответствии с требованиями 

национального законодательства 

16 очная    41 

Опыт реализации энергосберегающих технологий на 

объектах систем теплогазоснабжения и вентиляции в 

Российской Федерации и за рубежом 

144 очная    1 

Организация и совершенствование учебного процесса 

по физическому воспитанию обучающихся в высших 

учебных заведениях 

72 очная    5 

Организация учебного процесса 40 очная    110 

Осенний курс "Построй свое будущее» 50 очная    25 

Основы проектирования и расчета высотных и 

уникальных зданий и сооружений 
144 очная    2 

Основы профессионально-технического перевода 

(английский язык) 
48 очная    6 

Осуществление надзорной деятельности за объектами 

систем газораспределения и газопотребления 
72 очная    22 

Осуществление учебного процесса 28 очная    62 

Охрана труда 40 очно-заочная    23 

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    9 



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    4 

Передовой опыт и тенденции организации учебного 

процесса по дисциплинам 

организационно-технологического профиля 

  очная    1 

Пожарно-технический минимум 40 очно-заочная    21 

Применение BIM-технологий при проектировании, 

строительстве и реконструкции архитектурных 

ансамблей и комплексов 

144 очная    1 

Проектирование зданий и сооружений 72 очно-заочная    5 

Проектное управление в строительстве 16 очно-заочная    20 

Пути гармонизации изобразительных и 

художественных средств в архитектуре Москвы 
144 очная    1 

Ремонт силового маслонаполненного 

трансформаторного оборудования 
72 очно-заочная    25 

Руководитель проектов службы застройщика 

(технического заказчика) 
44 очная    15 

Русский язык (подготовка к защите диссертационной 

работы) 
50 очная    13 

Сертифицирующий курс KNX 40 очная    40 

Сертифицирующий экзамен KNX 16 очная    1 

Система подготовки бакалавров и магистров в 

области архитектуры и строительства 
144 очная    1 

Системы водоснабжения и водоотведения 24 очная    28 

Совершенствование архитектурно-планировочных 

решений жилой застройки с учетом 

температурно-ветрового режима (на примере 

Самарканда) 

144 очная    1 

Согласование и контроль этапов строительства 72 очная    36 

Строительный контроль. Обеспечение безопасности и 

качества строительства зданий и сооружений 
66 очная    77 

Техническая эксплуатация и проектирование 

инженерных систем зданий 
72 очная    19 



Технологический и стоимостной инжиниринг 72 очно-заочная    8 

Управление освещением по протоколу DALI 16 очная    21 

Управление проектами в 

инвестиционно-строительной сфере 
72 очная    124 

Устойчивое городское планирование 220 очная    2 

Устройство внутренних и наружных инженерных 

систем 
60 очная    8 

Финансово-экономическая деятельность 

строительного предприятия: теория и практика 

(актуальные вопросы) 

40 очная    25 

Ценообразование и сметное дело в строительстве (на 

базе программного комплекса "Строительный эксперт 

(Турбосметчик)" 

72 очная    17 

Ценообразование и сметное дело в строительстве с 

использованием программных комплексов Smeta.RU, 

ГРАНД-Смета 

72 очная    172 

Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве. Управление стоимостью при 

сооружении объектов использования атомной энергии 

72 очно-заочная    7 

Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве: теория и практика 
40 очная    16 

Экспертиза проектной документации. Порядок 

получения разрешений на сооружение, 

реконструкцию объектов использования атомной 

энергии. Государственная экспертиза. 

72 очно-заочная    6 

Электронные образовательные технологии. 

Электронная информационно-образовательная среда. 
72 очная    75 

Энергосбережение и энергоэффективность 50 очная    2 

Эффективные технологии монолитного домостроения 24 очная    1 

Разработка практико-ориентированных программ 

непрерывного дополнительного профессионального 

образования в области современных строительных 

технологий 

108 очно-заочная  426   63 

Разработка практико-ориентированных программ 

непрерывного  дополнительного профессионального 

образования для специалистов в области 

108  очно-заочная 298   63 



энергоэффективности и энергосбережения зданий 

Разработка практико-ориентированных программ 

непрерывного дополнительного профессионального 

образования для специалистов в области 

природоохранных сооружений и технологий 

108 очно-заочная  196   21 

Программы профессиональной переподготовки 

Mini МВА МОДУЛЬ 1 «Технологии менеджмента в 

инвестиционно-строительной сфере» 
254 очная    3 

Газораспределение и газопотребление 522 очно-заочная    18 

Ехecutive МВА "Управление и реструктуризация 

компании инвестиционно-строительной сферы" 
378 очная    1 

Мастер делового администрирования (МВА) в 

строительстве 
1870 очная    10 

Мастер делового администрирования (МВА) в 

строительстве 
2000 очная    7 

Организация архитектурно-строительного 

проектирования для главного инженера проекта 

(ГИПа) 

1368 очно-заочная    17 

Переводчик английского языка в сфере 

профессиональной коммуникации 
1500 очно-заочная    36 

Переводчик немецкого языка в сфере 

профессиональной коммуникации 
1500 очно-заочная    6 

Переводчик французского языка в сфере 

профессиональной коммуникации 
1500 очно-заочная    5 

Проектирование и строительство внутренних и 

наружных инженерных систем водоснабжения и 

водоотведения 

512 очно-заочная    10 

Проектирование и строительство инженерных систем 

теплогазоснабжения и вентиляции 
512 очно-заочная    10 

Проектирование, монтаж, эксплуатация и 

сертификация лифтов 
500 очно-заочная    8 

Промышленное и гражданское строительство 270 заочная    12 

Промышленное и гражданское строительство 470 заочная    82 

Промышленное и гражданское строительство 614 очная    23 

Сметное дело и ценообразование в строительстве 568 очно-заочная    28 



Строительство объектов электросетевого хозяйства 514 очно-заочная    4 

Судебная строительно-техническая и стоимостная 

экспертиза объектов недвижимости 
728 очно-заочная    57 

Техническая эксплуатация и проектирование 

инженерных систем зданий 
540 очно-заочная    17 

Технологический и стоимостной инжиниринг в 

строительстве 
1368 очно-заочная    7 

Экономика в инвестиционно-строительной сфере 270 очно-заочная    1 
 


