
П-01 72 часа УЧ/Г №099

П-02 72 часа УЧ/Г №100

П-03 72 часа УЧ/Г №101

П-04 72 часа УЧ/Г №102

П-05 72 часа УЧ/Г №103

П-06 72 часа УЧ/Г №104

П-07 72 часа УЧ/Г №105

П-08 72 часа УЧ/Г №106

П-09 72 часа УЧ/Г №107

П-10 72 часа УЧ/Г №108

П-11 72 часа УЧ/Г №109

П-12 72 часа УЧ/Г №110

П-13 72 часа УЧ/Г №111

П-14 72 часа УЧ/Г №112

П-15 72 часа УЧ/Г №113

П-16 72 часа УЧ/Г №114

П-17 72 часа УЧ/Г №115

П-18 72 часа УЧ/Г №116

72 часа
УЧ/Г 

№0116

ОП-01 80 часов УЧ/Г №117

ОП-02 80 часов УЧ/Г №118

ОП-03 80 часов УЧ/Г №119

ОП-04 80 часов УЧ/Г №120

ОП-05 80 часов УЧ/Г №121

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

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

Технологические решения

Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве и ЖКК

Схемы планировочной организации земельного участка

Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов

Декларация безопасности гидротехнических сооружений

Обоснование радиационной и ядерной защиты

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

Проекты мероприятий по охране окружающей среды

Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений

Организация подготовки проектной документации

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

конструкций зданий и сооружений

Внутреннее инженерное оборудование, внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий

Схемы планировочной организации земельного участка. Архитектурные, конструктивные и технологические решения. Мероприятия по обеспечению 

доступа маломобильных групп населения
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ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

профессионального повышения квалификации на 2016 год                                                                                                                 

Наименование программ

5. Программы: Проектирование

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

Схемы планировочной организации земельного участка, проекты мероприятий по охране окружающей среды, проекты мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности

Работы по подготовке объемно-планировочных решений

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

6. Программы: Проектирование, общие темы

Конструктивные решения

Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения

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

mail@spmipk.ru 8 (989) 270-04-16

Повышайте квалификацию в институте №1 
в дистанционном образовании

Пройдите повышение квалификации
с нами

более 15 000
клиентов в год

Доверьтесь нашему опыту
№1
В России

ПЛАН                                                                                                                         
профессионального повышения квалификации на 2017 год                  

mail@spmipk.ru

8 (989) 270 04 16

spmipk.ru



ОП-06 80 часов УЧ/Г №122

ОП-100 80 часов УЧ/Г №123

ОП 72 часа УЧ/Г №124

ОП-ГП 72 часа УЧ/Г №125

72 часа
УЧ/Г 

№0125

П-О-01 104 часа УЧ/Г №126

П-О-02 104 часа УЧ/Г №127

П-О-03 104 часа УЧ/Г №128

П-О-04 104 часа УЧ/Г №129

П-О-05 104 часа УЧ/Г №130

П-О-06 104 часа УЧ/Г №131

П-О-07 104 часа УЧ/Г №132

П-О-08 104 часа УЧ/Г №133

П-О-09 104 часа УЧ/Г №134

П-О-10 104 часа УЧ/Г №135

П-О-11 104 часа УЧ/Г №136

П-О-12 104 часа УЧ/Г №137

П-О-13 104 часа УЧ/Г №138

П-О-14 104 часа УЧ/Г №139

П-О-15 104 часа УЧ/Г №140

П-О-16 104 часа УЧ/Г №141

П-О-17 104 часа УЧ/Г №142

ОП-О-01 104 часа УЧ/Г №143

ОП-О-02 104 часа УЧ/Г №144

ОП-О-03 104 часа УЧ/Г №145

ОП-О-04 104 часа УЧ/Г №146

ОП-О-05 104 часа УЧ/Г №147

ОП-О-06 104 часа УЧ/Г №148

ОП-О-100 104 часа УЧ/Г №149

ОП-О 104 часа УЧ/Г №150

ОП-О-ГП 104 часа УЧ/Г №151

72 часа
УЧ/Г 

№0151

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

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

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, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах

Схемы планировочной организации земельного участка, проекты мероприятий по охране окружающей среды, проекты мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, B140

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Организация подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком 

(генеральным проектировщиком), специальных разделов проектной документации, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах

Проектирование зданий и сооружений, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Конструктивные решения, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах

Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах

Декларация безопасности гидротехнических сооружений, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами, в том числе 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах

Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами, в том числе на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Организация подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком 

(генеральным проектировщиком), специальных разделов проектной документации

Проектирование зданий и сооружений

Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности

Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве и ЖКК

Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Технологические решения, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Обоснование радиационной и ядерной защиты, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Организация подготовки проектной документации, в том числе на особо опасных, технисчески сложных и уникальных объектах

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, конструктивные решения, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах

Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве и ЖКК

Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

7. Программы: Проектирование на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и консервации, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах

Проекты мероприятий по охране окружающей среды, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах



РП-01 72 часа УЧ/Г №064

РП-02 72 часа УЧ/Г №065

РП-03 72 часа УЧ/Г №066

РП-04 72 часа УЧ/Г №067

РП-05 72 часа УЧ/Г №068

РП-06 72 часа УЧ/Г №069

РП-07 72 часа УЧ/Г №070

РП-08 72 часа УЧ/Г №071

РП-09 72 часа УЧ/Г №072

РП-10 72 часа УЧ/Г №073

РП-11 72 часа УЧ/Г №074

РП-12 72 часа УЧ/Г №075

РП-13 72 часа УЧ/Г №076

РП-14 72 часа УЧ/Г №077

РП-15 72 часа УЧ/Г №078

РП-16 72 часа УЧ/Г №079

РП-17 72 часа УЧ/Г №080

РП-18 72 часа УЧ/Г №081

РП-19 72 часа УЧ/Г №082

РП-20 72 часа УЧ/Г №083

РП-21 72 часа УЧ/Г №084

РП-22 72 часа УЧ/Г №085

РП-23 72 часа УЧ/Г №086

РП-24 72 часа УЧ/Г №087

РП-25 72 часа УЧ/Г №088

РП-26 72 часа УЧ/Г №089

РП-27 72 часа УЧ/Г №090

72 часа
УЧ/Г 

№0090

П-19 (Д) 72 часа УЧ/Г №179

П-20 (Д) 72 часа УЧ/Г №180

П-21 (Д)
Не  менее   

16   часов
УЧ/Г №181

П-22 (Д)
Не  менее   

16   часов
УЧ/Г №182

П-23 (Д)
Не  менее   

16   часов
УЧ/Г №183

П-24 (Д)
Не  менее   

16   часов
УЧ/Г №184

П-25 (Д)
Не  менее   

16   часов
УЧ/Г №185

72 часа
УЧ/Г 

№0185

Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве и ЖКК

Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве и ЖКК

Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения 

и холодоснабжения

Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений

Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

Работы по организации технологических решений

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

9. Программы: Дополнительные, по проектированию

Работы по подготовке схемы организации земельного участка

Работы по подготовке архитектурных решений

Работы по подготовке конструктивных решений

8. Программы: по проектированию, по видам работ

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов

Управление проектами в стройиндустрии

Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий

Проектирование линейных объектов строительства

Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

Работы по подготовке специальных разделов проектной документации

Строительный контроль (технический надзор) за соблюдением проектных решений и качеством строительства

Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений

Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений

Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты

Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации



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!

a.ivanova@spmipk.ru

8 (965) 461 63 84 

spmipk.ru

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

Национальным Объединением Строителей (НОСТРОЙ)


