
ГС 72 часа УЧ/Г №283

РР-01 72 часа УЧ/Г №284

РР-02 72 часа УЧ/Г №285

РР-03 72 часа УЧ/Г №286

РР-04 72 часа УЧ/Г №287

РР-05 72 часа УЧ/Г №288

РР-06 72 часа УЧ/Г №289

РР-07 72 часа УЧ/Г №290

РР-08 72 часа УЧ/Г №291

РР-09 72 часа УЧ/Г №292

РР-10 72 часа УЧ/Г №293

РР-11 72 часа УЧ/Г №294

РР-12 72 часа УЧ/Г №295

РР-13 72 часа УЧ/Г №296

РР-14 72 часа УЧ/Г №297

РР-15 72 часа УЧ/Г №298

РР-16 72 часа УЧ/Г №299

РР-17 72 часа УЧ/Г №300

РР-18 72 часа УЧ/Г №301

РР-19 72 часа УЧ/Г №302

РР-20 72 часа УЧ/Г №303

РР-21 72 часа УЧ/Г №304

РР-22 72 часа УЧ/Г №305

РР-23 72 часа УЧ/Г №306

РР-24 72 часа УЧ/Г №307

Наименование программ

23. Программы: Реставрационные работы

Реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий

Реставрация, консервация и воссоздание поверхности из искусственного мрамора

Разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию 

объектов культурного наследия
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Разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации

Реставрация декоративн-художественных покрасок

Градостроительство и охрана объектов культурного наследия

Ремонт, реставрация и воссоздание кровель

Ремонт, реставрация и воссоздание металлических конструкций

Реставрация  художественных изделий из металла

Приспособление инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия

Приспособление систем электрообеспечения объектов культурного наследия

Реставрация и воссоздание деталей из черного и цветных металлов

Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей

Реставрация каменной и кирпичной кладки, крыш, оконных и дверных заполнений, декоративных элементов

Реставрация произведений из дерева

Реставрация и воссоздание паркетных полов

Ремонт, реставрация и консервация ограждающих конструкций и распорных систем

Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание оснований и фундаментов

Реставрация памятников каменного зодчества

Реставрация, консервация и воссоздание мебели

Реставрация, консервация и воссоздание резьбы по дереву

Реставрация инженерных систем и оборудования (системы электрообеспечения, теплоснабжения, водопровода 

и канализации)

Реставрация и приспособление объектов культурного наследия

Современные методы реставрации и реконструкции архитектурного наследия

Технология и методика реставрационных работ – памятников деревянного зодчества  - реставрация срубов, 

крыш, оконных и дверных заполнений, декоративных элементов

Повышайте квалификацию в институте №1 
в дистанционном образовании

ПЛАН                                                                                                                         
профессионального повышения квалификации на 2017 год                  
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РР-25 72 часа УЧ/Г №308

PP-26 72 часа УЧ/Г №309

PP-27 72 часа УЧ/Г №310

РР-28 72 часа УЧ/Г №311

РР-29 72 часа УЧ/Г №312

РР-30 72 часа УЧ/Г №313

Р-01 112 часов УЧ/Г №314

РРС-01 72 часа УЧ/Г №315

РРС-02 72 часа УЧ/Г №316

РРС-03 72 часа УЧ/Г №317

РРС-04 72 часа УЧ/Г №318

РРС-05 72 часа УЧ/Г №319

РРС-06 72 часа УЧ/Г №320

РРС-07 72 часа УЧ/Г №321

РРС-08 72 часа УЧ/Г №322

РРС-09 72 часа УЧ/Г №323

РРС-10 72 часа УЧ/Г №324

РРС-11 72 часа УЧ/Г №325

РРС-12 72 часа УЧ/Г №326

РРС-13 72 часа УЧ/Г №327

РРС-14 72 часа УЧ/Г №328

РРС-15 72 часа УЧ/Г №329

РРС-16 72 часа УЧ/Г №330

РРС-17 72 часа УЧ/Г №331

РРС-18 72 часа УЧ/Г №332

Современные методы реставрации объектов культурного наследия: реконструкция, реставрация зданий и 

сооружений

Реставратор декоративно–художественных покрасок

Организация и технология работ по реконструкции и реставрации зданий

Технология и методика реставрационных работ – памятников каменного  зодчества

Реставрация и воссоздание осветительных приборов

Реставрация, консервация и воссоздание скульптуры

Реставрация, консервация и восстановление архитектурно-лепного декора

Реставрация и воссоздание позолоты

Реставрация и воссоздание керамического декора

Организация реставрационного процесса в современных условиях, исследовательские, изыскательские и 

проектные работы в реставрации

Слесарь-инструментальщик

Реставрация и воссоздание исторического ландшафта и произведений садово-паркового искусства

24. Программы: Повышение квалификации для специалистов

Реставратор металлических конструкций

Скульптор

Реставратор художественных изделий и декоративных предметов

Реставратор памятников деревянного зодчества

Реставратор произведений из дерева

Реставратор памятников каменного зодчества

Реставратор кровельных покрытий

Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий

Ландшафтный архитектор

Инженер–геодезист

Инженер лесного и лесопаркового хозяйства и агроном или инженер садово–паркового хозяйства

Рабочий зеленого хозяйства

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-

пожарной сигнализации, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Анастасия Валерьевна
ИВАНОВА

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