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Строительство 

Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 
газопотребления и газораспределения (502 часа) 

Промышленное и гражданское строительство (252,520 часов) 

Повышение квалификации по строительству от 72 часов:  

-Безопасность строительства и качество возведения бетонных и 
железобетонных строительных конструкций. 
 
-Безопасность строительства и качество устройства кровель, защиты 
строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, в том 
числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 
 
-Безопасность строительства и качество возведения каменных, 
металлических и деревянных строительных конструкций. 
 
-Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 
пуско-наладочных работ по видам оборудования и программного 
обеспечения 
 
-Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 
пуско-наладочных работ по видам оборудования и программного 
обеспечения на ОПО 
 
-Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, 
подготовительных и земляных работ, устройства оснований и 
фундаментов. 
 
-Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, 
устройства кровель, защиты строительных конструкций, 
трубопроводов и оборудования. 
 
-Безопасность строительства и качество устройства автомобильных 
дорог и аэродромов. 
 
-Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных 
и трамвайных путей. 
 
-Безопасность строительства и качество устройства инженерных 
систем и сетей.  



 
-Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад, 
путепроводов. 
 
-Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной 
и газовой промышленности, устройство скважин, в том числе на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах. 
 
 
-Безопасность строительства и качество устройства подземных 
сооружений, осуществления специальных земляных и буровзрывных 
работ при строительстве. 
 
-Безопасность строительства и качество устройства электрических 
сетей и линий связи. 
 
-Безопасность строительства и осуществление строительного 
контроля и организация строительства, реконструкции и капитального 
ремонта. 
 
-Безопасность строительства и осуществление строительного 
контроля. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проектирование 

Проектирование и конструирование зданий и сооружений (252,520 
часов)  

Повышение квалификации по проектированию от 72 часов:  

-Проектирование автомобильных дорог, мостов и дорожных 
сооружений. 
 
-Проектирование зданий и сооружений 
 
-Проектирование установок пожаротушения, пожарной охранной и 
охранно-пожарной сигнализации. 
 
-Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
 
-Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и 
сооружений, продление срока эксплуатации и консервации 
 
-Объемно-планировочные решения 
 
-Конструктивные решения 
 
-Внутренние инженерные системы зданий: отопления, вентиляция, 
водоснабжения, канализация, кондиционирование, котельные. 
 
-Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные 
системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными 
системами 



 
-Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными сетями 
 
-Наружные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
 
-Объемно-планировочные решения 
 
-Схемы планировочной организации земельного участка 
 
-Декларация безопасности гидротехнических сооружений 
 
-Декларация промышленной безопасности 
 
-Проекты мероприятий по охране окружающей среды 
 
-Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения 
 
-Обследование строительных конструкций зданий и сооружений 
 

Строительный контроль  Строительный контроль и управление качеством в строительстве (72 
часа)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изыскания  

Инженерно-геологические изыскания (252,520 часов)  

Повышения квалификации по изысканиям от 72 часов: 

-Инженерно-геодезические изыскания 
 
-Инженерно-геодезические изыскания, в том числе на особо опасных, 
технически сложных объектах 
 
-Инженерно-геологические изыскания 
 
-Инженерно-геологические изыскания, в том числе на особо опасных, 
технически сложных объектах 
 
-Инженерно-геотехнические изыскания 
 
-Инженерно-геотехнические изыскания, в том числе на особо 
опасных, технически сложных объектах. 
 
-Инженерно-гидрометеологические изыскания 
 
-Инженерно-гидрометеологические изыскания, в том числе на особо 
опасных, технически сложных объектах 
 
-Инженерно-экологические изыскания  



 
-Инженерно-экологические изыскания, в том числе на особо опасных, 
технически сложных объектах 
 
-Инженерно-экологические изыскания в строительстве  
 
-Организация и управление инженерными изысканиями 
 
-Организация и управление инженерными изысканиями, в том числе 
на особо опасных, технически сложных объектах 
 
-Организация инженерных изысканий, в том числе на особо опасных, 
технически сложных объектах. 
 
-Производство инженерно-геотехнических изысканий, обследование 
состояния грунтов 
 
-Производство инженерно-геотехнических изысканий, обследование 
состояния грунтов, в том числе на особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектах 
 

Метрология Стандартизация и метрология (252,520 часов) 

Метрология, стандартизация и сертификация (520 часов)  

Повышение квалификации Метрологический надзор. 
Метрологическая экспертиза технической документации (72 часа)  

Автоматизация 
 

Автоматизация технологических процессов и производств (502 часа) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Маркшейдерия, 
энергоаудит 

Организация и проведение маркшейдерско-геодезических работ (502 
часа) 

Повышение квалификации Организация и проведение 
маркшейдерско-геодезических работ (72 часа) 

Повышение квалификации Энергоаудит зданий, строений, 
сооружений (72 часа) 

Энергоаудит организаций, осуществляющих производство и (или) 
транспортировку энергетических ресурсов 

Повышение квалификации Энергоаудит организаций, проводящих 
мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эфективности 

Повышение квалификации Энергоаудит организаций, совокупные 
затраты которых, на потребление энергетических ресурсов, 
превышают 10 миллионов рублей в год 

Повышение квалификации Энергоаудит органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, наделенных правами 
юридических лиц, организаций с участием государства или 



муниципального образования и организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности. 

Повышение квалификации Энергоаудит энергогенерирующих 
объектов и организаций, осуществляющих передачу энергетических 
ресурсов 

Бухгалтерия  Бухгалтерский учет, анализ и аудит (252,502 часа)  

Бухгалтерское делопроизводство (502 часа) 

Геодезия Геодезия и картография (252,502 часа) 

Геология нефти и газа (256 часов) 

Гражданская оборона и 
чрезвычайные ситуации 

Повышение квалификации по ГО и ЧС (72 часа) 

Безопасность дорожного 
движения 

Диспетчер городского автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта (252,502 часа)  

Консультант по безопасности перевозок опасных грузов автомобильным 
транспортом (252, 502 часа) 

Контролер технического состояния автотранспортных средств (252,502 часа) 

Повышение квалификации минтранс (82 часа) 

Экологическая 
безопасность  

-Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления», 72 часа 
 
-Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами экологических служб и систем экологического 
контроля», 200 часов 
 
-Обеспечение экологической безопасности при работах в области 
обращения с отходами I-IV классов опасности», 112 часов 
 
-Экологическая безопасность», 72 часа 

Охрана окружающей среды и экологическая безопасность (502 часа) 

Кадастровая деятельность  Кадастровая деятельность (502 часа) 

Управление персоналом Кадровое делопроизводство (502 часа)  

Специалист по управлению персоналом (502 часа) 

Повышение квалификации Специалист по управлению персоналом 
(72 часа) 

Менеджмент (502 часа) 

Оборудование и технология сварочного производства (500 часов) 

 
 
 
 
Здравоохранение  

Оказание первой помощи пострадавшим (40 часов) 

Общественное здоровье и организация здравоохранения (502 часа) 

Повышение квалификации Общественное здоровье и организация 
здравоохранения (72 часа) 

Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники (502 часа)  

Повышение квалификации Техническое обслуживание и ремонт 
медицинской техники (108 часов) 

Закупки  Повышение квалификации Организация и проведение закупочной 
деятельности (72 часа) 

Специалист в сфере закупок (280 часов) 

Эксперт в сфере закупок (502 часа) 

Повышение квалификации гос.закупки (108, 144 часа) 



    

Оценка  Оценка технического состояния общественных и промышленных 
зданий (252 часа) 

 Повышение квалификации Оценка стоимости предприятия (бизнеса). 
Модуль 1. (28 часов) 

Промышленная 
безопасность 

Промышленная безопасность (500 часов) 

Обучение по промышленной безопасности А, Б, Г, Д 

Электробезопасность 2, 3, 4 группы до 1000В, 3,4, 5 группы до и выше 1000В. 

Тепловые энергоустановки  

Охрана труда (40 часов) 

Техносферная безопасность (502 часа) 

Охрана труда на высоте группы: 1, 2, 3 (36 часов) 

Пожарно-технический минимум (16 часов) 

Пожарная безопасность (502 часа) 

Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией 
(секретарь) (502 часа) 

Юриспруденция (502 часа) 
 

 

Форма обучения: По согласованию с заказчиком. 

Форма оплаты: По согласованию с заказчиком.  

 

 

 

Ректор                                                                                                                В.М. Федосов  

   

 

 

 

 

Ведущий специалист по работе с клиентами 

Артамонов Дмитрий Алексеевич 

 artamonov@n-t-u.ru 

+7 (499) 348-29-80 доб 118 

+7 (999) 871-88-29 

 


