
 

 

          Повышение квалификации руководителей и специалистов 
 
АНО ДПО «Межрегиональная академия строительного и промышленного 

комплекса» приглашает руководителей и специалистов пройти повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку. 
Слушатели курсов Академии получают комплексную подготовку по производственной 
части знаний, законодательству и нормативным документам. Квалифицированные 
преподаватели гарантируют доступность и качество излагаемого материала. Методика 
обучения рассчитана на разный уровень подготовки специалистов и позволяет в короткое 
время наладить диалог между программой и ее потребителем. У нас  гибкий подход 
к организации процесса обучения. Возможно обучение с частичным отрывом от 
производства, без отрыва от производства, дистанционно, а также проведение выездных 
занятий. Повышение квалификации проектировщиков проводятся согласно требованиям 
Национального объединения проектировщиков (НОП). Длительность обучения по 
различным программам от 72 до 1000 часов. После обучения на курсах специалисты 
компаний получат удостоверение установленного образца, а сами организации повысят 
свой шанс на выполнение квалификационных требований, обязательных для получения 
свидетельства о допуске к выполнению различных видов работ. 
 
Официальное региональное представительство АНО ДПО «МАСПК»:  
(3452) 500-612 (доб. 227), 8-922-048-86-66 Тулубаева Екатерина Владимировна  
 

 Программы повышения квалификации Количество 
часов 

1.  
Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности 

72 

2.  
Схемы планировочной организации земельного участка 

72 

3.  
Объемно-планировочные решения 

72 

4.  
Конструктивные решения 

72 

5.  Внутренние инженерные системы отопления, теплогазоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 

72 

6.  
Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами 

72 

7.  Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 

72 

8.  Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами 

72 

9.  
Технологические решения 

72 

10.  
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

72 

11.  
Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов 

72 
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12.  
Декларация безопасности гидротехнических сооружений 

72 

13.  
Обоснование радиационной и ядерной защиты 

72 

14.  Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, 
продления срока эксплуатации и консервации 

72 

15.  
Проекты мероприятий по охране окружающей среды 

72 

16.  
Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

72 

17.  Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 

72 

18.  
Обследование строительных конструкций зданий и сооружений 

72 

19.  
Организация подготовки проектной документации 

72 

20.  
Проектирование зданий и сооружений. Схемы планировочной организации 
земельного участка. Архитектурные, конструктивные и технологические 
решения. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 

72 

21.  Проектирование зданий и сооружений. Внутреннее инженерное оборудование, 
внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий 

72 

22.   Проектирование зданий и  сооружений. Проекты организации строительства, 
сноса и демонтажа зданий и сооружений, продление срока   эксплуатации и 
консервации. Обследование строительных конструкций зданий и  сооружений 

72 

23.   Проектирование зданий и  сооружений. Мероприятия по  обеспечению 
пожарной безопасности. Организация подготовки проектной документации 
привлекаемым застройщиком или заказчиком (генеральным проектировщиком), 
специальных разделов проектной документации 

72 

24.  
Проектирование линейных объектов строительства 

72 

25.  
Управление проектами в стройиндустрии 

72 

26.  Схемы планировочной организации земельного участка, проекты мероприятий 
по охране окружающей среды, проекты мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности 

72 

27.  Объемно-планировочные и конструктивные решения, подготовка проектов 
мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, 
проекты мероприятий по охране окружающей среды, проекты мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 

72 

28.  
Проектирование зданий  и сооружений  

72 

29.  
Проектирование автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений 

72 

30.  Проектирование генеральных планов промышленных предприятий и ж.д. 
транспорта 

72 

31.   Проектирование зданий и сооружений. Схемы планировочной организации 
земельного участка. Архитектурные, конструктивные и технологические 
решения. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения,  в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах 

140 



32.  
 Проектирование зданий и сооружений. Внутреннее инженерное оборудование, 
внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий,  в том числе на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах 

140 

33.  
 Проектирование зданий и сооружений. Проекты организации строительства, 
сноса и демонтажа зданий и сооружений, продление срока эксплуатации и 
консервации. Обследование строительных конструкций зданий и сооружений,  
в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

140 

34.   Проектирование зданий и сооружений. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. Организация подготовки проектной документации 
привлекаемой  застройщиком или заказчиком (генеральным проектировщиком), 
специальных разделов проектной документации,  в том числе на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах 

140 

35.  
Технологические решения и организация работ по подготовке проектной 
документации на объектах повышенного уровня ответственности 

140 

36.  Проекты мероприятий по охране окружающей среды, пожарной безопасности и 
разработке специальных разделов проектной документации на объектах 
повышенного уровня ответственности 

140 

37.  
Схема планировочной организации земельного участка на объектах 
повышенного уровня ответственности 

140 

38.  Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, декларация промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, декларация безопасности гидротехнических 
сооружений, обоснование радиационной и ядерной защиты, проекты 
мероприятий по охране окружающей среды, проекты мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 

140 

 

АНО ДПО «Межрегиональная академия строительного и промышленного комплекса» 

проводит повышения квалификации по программам, не вошедшим в прилагаемый 

перечень – строительство, инженерные изыскания, энергоаудит, а так же: 

 Пожарно – технический минимум; 

 Охрана труда; 

 Квалификационная аттестация по единой системе аттестации НОСТРОЙ;  

 Квалификационная аттестация по системе академии.   

 

 

 

 

К О Н Т АК Т Ы  

115114, Москва,  
ул. Летниковская, д. 10, стр. 2  
(3 этаж) 
Официальное представительство 
АНО ДПО «МАСПК» в г.Тюмени 
Тел. (3452) 500-612, доб.227  
www.maspk.ru  

 Нам доверяют: 

  

   

 


