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2. Профессиональная переподготовка Часы 
Кол-во 

программ 

2.1 СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ   32 

Переподготовка строителей и проектировщиков   29 

Промышленное и гражданское строительство зданий и сооружений 520   

 Промышленное строительство зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение 520   

Промышленное строительство зданий и сооружений. Гидротехническое строительство 520   

Промышленное строительство зданий и сооружений 520   

Промышленное строительство зданий и сооружений. Проектирование зданий и сооружений 520   

Промышленное строительство зданий и сооружений. Теплогазоснабжение и вентиляция 520   

Электроэнергетические системы и сети 520   

Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций 520   

Государственный строительный надзор. Система заказчика и его функции 520   

Монолитное домостроение 520   

Городское строительство 520   

Теория и проектирование зданий и сооружений 520   

Архитектурно- строительное материаловедение 520   

Градостроительные и архитектурно-конструктивные принципы проектирования доступной среды 520   

Полимерные строительные материалы 520   

Стеновые, изоляционные и отделочные материалы 520   

Физика среды и функциональные основы проектирования энергоэффективных и комфортных 
зданий 520   

Архитектурно-конструктивное проектирование зданий и сооружений. Теория и практика 520   

Архитектура и технология строительства 520   

Архитектура 520   

Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений 520   

Проектирование, строительство и реконструкция подземных сооружений 520   

Специальные строительные материалы для энергетического строительства 520   

Строительство уникальных зданий и сооружений 520   

Мосты и транспортные тоннели 520   

Метрология и обеспечение единства измерений 560   

Метрология, испытания и измерения 264   

Кадастровая деятельность 550   

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 520   

Атомная отрасль   3 

Строительство тепловых и атомных электростанций 520   

Радиационная безопасность: концепция; нормы и правила; контроль 250   

Строительство ядерных установок 520   



 

 

 

 

 

 

 

2.2 ИЗЫСКАНИЯ   8 

Общая геология 520   

Прикладная геодезия 520   

Современные методы инженерно-геологических изысканий и определение физико-механических 
свойств грунтов в полевых и лабораторных условиях 520   

Маркшейдерское дело 520   

Инженерные изыскания для строительства 520   

Механика грунтов 520   

Основания и фундаменты 520   

Дорожное строительство 624   

2.3 УПРАВЛЕНИЕ И ЭСПЛУАТАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ   16 

Управление и эсплуатация многоквартирных домов:   7 

Управление многоквартирными домами 272   

Управление персоналом 272   

Управление развитием бизнеса при организации деятельности в области управления 
многоквартирными домами 272   

Менеджмент организации по управлению многоквартирными домами 272   

Управление многоквартирными домами в системе ТС 272   

Техническая эксплуатация зданий и сооружений 520   

Эксплуатация зданий, строений и сооружений многоквартирных домов (МКД) и сооружений 272   

Эксплуатация, управление   9 

Эксплуатация объектов ЖКХ 272   

Эксплуатация зданий и сооружений 272   

Городское строительство и хозяйство 272   

Управление и техническая эксплуатация объектов недвижимости и ЖКХ 272   

Экономика и управление на предприятии жилищно-коммунального хозяйства 272   

Инновационное развитие компании: проектное управление 272   

Государственное и муниципальное управление 520   

Региональное управление 272   

Государственное и муниципальное управление в недвижимости 272   

2.4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ   12 

Автоматизация инженерных и строительных технологий 272   

Автоматические системы управления 272   

Механизация и автоматизация строительства 272   

Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, 
изделий и конструкций 272   

Моделирование автоматизированных систем обработки информации, управления и проектирования 
в строительстве 272   

Стандартизация и метрология 272   

Управление в технических системах 272   

Интеллектуальные системы и автоматика в строительстве 272   

Системотехника и автоматизация проектирования и управления в строительстве 272   

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 272   

Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности) 272   

Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке и нефтехимии) 272   

spmipk.ru 

mail@spmipk.ru 

ru 
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2.5 ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ   29 

Охрана труда   5 

Охрана труда при работе на высоте  272   

Охрана труда 272   

Охрана труда для работников здравоохранения 272   

Техносферная безопасность 520   

Специальная оценка условий труда 272   

Пожарная, промышленная безопасность   24 

Пожарная безопасность 520   

Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем, электрических сетей и линий 
связи 510   

Безопасность технологических процессов и производств 272   

Техносферная безопасность 512   

Пожарная безопасность в строительстве 272   

Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций 272   

Защита в чрезвычайных ситуациях 272   

Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях 272   

Огнезащита материалов и конструкций 272   

Промышленная безопасность и охрана труда на предприятии ( в организации) 508   

Специалист по промышленной безопасности и охране труда в нефтегазовой отрасли 508   

Промышленная безопасность опасных производственных объектов 272   

Право работы с опасными отходами 420   

Экология и охрана природы   11 

Экология и рациональное природопользование 272   

Экологическая безопасность строительства 272   

Экологическая безопасность 520   

Прикладная гидрометеорология 272   

Охрана природы и рациональное природопользование 272   

Охрана гидросферы и водная экология 272   

Экологический аудит 272   

Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность 272   

Государственное и муниципальное управление в сфере охраны окружающей среды 272   

Геоэкология, рациональное недропользование и охрана окружающей среды 272   

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 272   

2.6 РЕСТАВРАЦИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ   10 

Химическая технология облагораживания, реставрации и модификации полимерных и текстильных 
материалов 440   

Реставрация и реконструкция архитектурного наследия 520   

Реконструкция и реставрация зданий и сооружений 520   

Реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений 520   

Искусствоведение 272   

Искусствоведение. Основы реставрации 272   

Государственное и муниципальное управление в сфере культуры 272   

Искусствоведение. Экспертиза антиквариата 272   

Технология художественной обработки материалов 272   

Технология оружейного производства 272   



 

 

 

 

 

 

2.7 ОБРАЗОВАНИЕ   38 

Педагогика   4 

Менеджмент в образовании 272   

Психология и педагогика 516   

Педагогика и методика начального образования 272   

Педагогика и психология среднего профессионального образования 272   

HR и  юриспруденция   4 

Кадровое делопроизводство 520  

Юриспруденция. Основы правоведения 272   

Юриспруденция 272   

Правовое обеспечение национальной безопасности 272   

Туризм и дизайн   3 

Инновационные технологии организации деятельности гостинично-туристских комплексов 272   

Экономика и управление туризмом и гостиничным хозяйством 272   

Эстетика и дизайн ландшафта 272   

Информационная безопасность   5 

Информационная безопасность 520   

Информатика и вычислительная техника 520   

Прикладная информатика 520   

Информационные системы и технологии 504   

Криптографические методы и средства защиты информации в информационно-
телекоммуникационных системах 272   

Экономика, менеджмент   23 

Сметное дело и ценообразование 272   

Сметная документация, нормирование и ценообразование строительных работ и строительной 
продукции 272   

Менеджмент 540   

Маркетинг 550   

Менеджмент в строительстве 272   

Экономика предприятий и организаций 272   

Экономика и управление на предприятии строительной отрасли 272   

Экономика инвестиционно-строительной сферы 272   

Экономика и управление 272   

Экономика учреждений социальной сферы 350   

Бухгалтерский учет и экономический анализ 520   

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 272   

Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса 272   

Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве 520   

Бухгалтерский учет и налогообложение 520   

Оценка пожарного риска и пожарный аудит 520   

Стоимостной инжиниринг 272   

Теория и практика организационно-технологических и экономических решений 272   

Производственный менеджмент (строительство) 272   

Девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности 272   

Управление государственными и муниципальными закупками. Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ и услуг  264   

Энергетический менеджмент и энергоаудит 550   

Евроменеджмент: управление развитием бизнеса 272   



 

 

 

 

 

2.8 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО   13 

Нефтегазовое дело   11 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти 272   

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ 272   

Бурение нефтяных и газовых скважин 546   

Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки 272   

Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта 272   

Оборудование нефтегазопереработки 272   

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 520   

Нефтегазовое дело 520   

Химический анализ нефтепродуктов 354   

Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 272   

Геофизические методы исследований скважин 272   

Машиностроение   2 

Сварочное производство 272   

Оборудование и технология сварочного производства 272   

2.9 ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА   7 

Оценочная деятельность 272   

Экспертная деятельность саморегулируемый организации строителей 272   

Оценка технического состояния общественных и промышленных зданий 272   

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 272   

Экспертиза и управление недвижимостью 272   

Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости 272   

Подтверждение соответствия продукции 272   

2.10 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ   21 

Техническая эксплуатация и проектирование инженерных систем зданий 272   

Проектирование и строительство инженерных систем теплогазоснабжения и вентиляции  520   

Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности 272   

Электроснабжение  544   

Теплогазоснабжение и вентиляция 272   

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 272   

Водоснабжение и водоотведение (канализация) 272   

Строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений 272   

Устройство внутренних и наружных инженерных систем 272   

Строительство объектов электросетевого хозяйства 272   

Электрические станции сети и системы 272   

Водоснабжение городов и промышленных предприятий 272   

Водоотведение и очистка сточных вод 272   

Системы и сооружения водоснабжения и водоотведения 272   

Информационно-строительный инжиниринг 272   

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) 272   

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования в строительной отрасли 272   

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 272   

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 272   

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 
вентиляции 272   

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 272   



 


