
Повышение квалификации в области Проектирования (общие темы) 

 Проектирование зданий и сооружений 

 Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности 

 Деятельность по проектированию зданий и сооружений 1 и 2 уровня 

ответственности 

 Деятельность по проектированию зданий и сооружений 

 Проектирование зданий и сооружений первого и второго уровня ответственности, в 

том числе особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства 

 Подготовка проектной документации объектов капитального строительства 

 Проектирование зданий и сооружений. Схемы планировочной организации 

земельного участка. Архитектурные, конструктивные и технологические решения. 

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения 

«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 

 Проектирование зданий и сооружений. Внутреннее инженерное оборудование, 

внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий 

 Инженерные сети и системы 

 Внутренние и наружные инженерные сети и системы - устройство, оборудования, 

монтаж и наладка 

 Наружные инженерные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами 

 Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

 Проектирование зданий и сооружений. Наружные инженерные системы 

 отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

 Проектирование зданий и сооружений. Управление проектами в стройиндустрии 

 Проектирование зданий и сооружений. Объемно -  планировочные и 

 конструктивные решения 

 Проектирование зданий и сооружений. Архитектурные, конструктивные и 

технологические решения 

 Технологические решения 

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

уникальных объектах 

 Объемно-планировочные и  конструктивные решения, подготовка 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 

 Сервисное обслуживание и монтаж бытовых и коммерческих систем 

кондиционирования 

 Проектирование зданий и сооружений, на объектах использования атомной 

энергии 

 Проектное управление строительством объектов использования атомной энергии 



Повышение квалификации в области Проектирования (по видам работ) 

«Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка»  

«Работы по подготовке архитектурных решений» 

«Работы по подготовке конструктивных решений» 

«Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения» 

«Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения» 

«Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем» 

«Работы по подготовке проектов наружныхинженерных систем отопления, вентиляции, 

 теплоснабжения и водоснабжения и водоотведения» 

«Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВт 

включительно и их сооружений»  

«Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 110 кВт 

включительно и их сооружений» 

«Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»   

«Проектирование зданий и сооружений. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Работы по разработке специальных разделов проектной 

документации» 

«Проектирование зданий и сооружений. Проекты мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. Работы по разработке специальных разделов проектной документации. 

Организация подготовки проектной документации» 

«Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации»  

«Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды» 

«Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»  

«Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения»  

«Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений»  

«Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)» 

«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 огнезащите материалов, изделий и конструкций» 

 


