
Учебный центр АНО ДПО «УЦ «Инжстройпроект» специализируется на 

предоставлении платных образовательных услуг предприятиям строительного 

комплекса (строительным и проектным организациям) по двум основным 

направлениям: 

 повышение квалификации руководителей и специалистов со средним 

профессиональным и высшим техническим образованием;  

 проведение тематических семинаров. 

 

Найти нас вы можете по адресу: 

Г. Челябинск, ул. К.Либкнехта, 2 офис 321А 

График работы: с 8.30 до 17.30 

Связаться с нами вы можете по телефонам : 

+7 (351) 267-18-01, 7 (351) 267-18-02  

или по электронной почте: e-mail: isp_uc@mail.ru 

Директор и учредитель Учебного центра – Наренкова Татьяна Михайловна 

Заместитель директора и учредитель Учебного центра – Виденин Иван Егорович 

Лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг и 

информирование об Исполнителе и об оказываемых им платных образовательных 

услугах – заместитель директора Виденин Иван Егорович, тел. 7 (351) 267-18-02; 

график работы: с 8.30 до 17.30. 

Формы обучения: заочная, с применением исключительно электронного 

обучения. 

Продолжительность учебного года – полный календарный год. 

Срок освоения программ повышения квалификации – не менее 16 

академических часов. 

Сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и договором об образовании. 

Категория слушателей: руководители и специалисты строительных и 

проектных организаций с высшим и средним образованием строительного профиля. 

Тематика образовательных программ соответствует типовым учебным 

программам повышения квалификации НОСТРОЙ и НОПРИЗ. 

Программы построены по модульному принципу: для строителей разработаны 

12 модулей, для проектировщиков – 14 модулей программ. 

По всем образовательным программам повышения квалификации в Учебном 

центре разработаны, утверждены и выдаются на электронном диске каждому 

слушателю Учебно-методические материалы и контрольные тесты. 

http://isp-uc.ru/120/122/
http://isp-uc.ru/120/121/
http://isp-uc.ru/120/122/


ПЕРЕЧЕНЬ  
дополнительных профессиональных образовательных программ  

повышения квалификации (72 часа) 

 

Для строителей:  

Шифр Наименование программы  
(модуля) 

Стоимость, 
руб. 

БС-ОСР Безопасность строительства и качество выполнения 

общестроительных работ, в том числе на технически 

сложных и особо опасных и уникальных объектах 

4 900 

БС-01 Безопасность строительства и качество выполнения 

геодезических, подготовительных и земляных работ, 

устройства оснований и фундаментов, в том числе на 

технически сложных, особо опасных объектах и уникальных 

объектах 

4 900 

БС-02 Безопасность строительства и качество возведения 

бетонных и железобетонных строительных конструкций, в 

том числе на технически сложных, особо опасных и 

уникальных объектах 

4 900 

БС-03 Безопасность строительства и качество возведения 

каменных, металлических и деревянных строительных 

конструкций, в том числе на технически сложных, особо 

опасных объектах и уникальных объектах 

4 900 

БС-04 Безопасность строительства и качество выполнения 

фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных 

конструкций, трубопроводов и оборудования, в том числе на 

технически сложных, особо опасных объектах и уникальных 

объектах 

4 900 

БС-05 Безопасность строительства и качество устройства 

инженерных сетей и систем, в том числе на технически 

сложных, особо опасных объектах и уникальных объектах 

4 900 

БС-06 Безопасность строительства и качество устройства 

электрических сетей и линий связи 

4 900 

БС-12 Безопасность строительства и качество устройства мостов, 

эстакад и путепроводов 

4900 

БС-15 Безопасность строительства и осуществление 

строительного контроля 

4 900 

БС-16 Безопасность строительства. Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

4 900 

БС-ППР Порядок и правила разработки проекта производства работ. 

Объем и содержание проекта производства работ 

4 900 

БС-ГИП Организация строительства. Специалист по организации 

строительства 

4 900 

http://isp-uc.ru/uchebnyiplanPPR.pdf
http://isp-uc.ru/uchebnyiplanPPR.pdf
http://isp-uc.ru/Programma%20GIP.pdf
http://isp-uc.ru/Programma%20GIP.pdf


Для проектировщиков: 
 

Шифр  Наименование программы 
(модуля) 

Стоимость, 
руб. 

П – 01 Безопасность строительства. Проектирование зданий и 
сооружений. Схемы планировочной организации земельного 
участка  

4 900 

П – 02 Безопасность строительства. Проектирование зданий и  
сооружений. Объемно-планировочные решения  

4 900 

П – 03   Безопасность строительства. Проектирование зданий и  
сооружений. Конструктивные решения  

4 900 

П – 04 Безопасность строительства. Проектирование зданий и  
сооружений. Внутренние инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения  

4 900 

П – 05 Безопасность строительства. Проектирование зданий и  
сооружений. Внутренние системы и сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
управление инженерными системами  

4 900 

П – 06   Безопасность строительства. Проектирование зданий и  
сооружений. Наружные инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения  

4 900 

П – 07   Безопасность строительства. Проектирование зданий и  
сооружений. Наружные системы и сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
управление инженерными системами 

4 900 

П – 08   Безопасность строительства. Проектирование зданий и  
сооружений. Технологические решения 

4 900 

П – 09   Безопасность строительства. Проектирование зданий и  
сооружений. Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

4 900 

П – 14   Безопасность строительства. Проектирование зданий и  
сооружений. Проекты мероприятий по охране окружающей 
среды  

4 900 

П – 15    Проекты мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности  

4 900 

П – 16    Безопасность строительства. Проектирование зданий и  
сооружений. Подготовка проектов мероприятий по 
обеспечению доступа маломобильных групп населения  

4 900 

П – 17   Безопасность строительства. Проектирование зданий и  
сооружений. Обследование строительных конструкций 
зданий и сооружений  

4 900 

П – 18   Безопасность строительства. Проектирование зданий и  
сооружений. Организация подготовки проектной 
документации  

4 900 



Проведение тематических семинаров 

Тематические семинары (продолжительностью от 8 до 40 часов) 
проводятся по научно-техническим, технологическим и другим 
актуальным вопросам строительства и проектирования объектов 
капитального строительства.  

 

№ 
п/п 

Тема семинара 

1 Управление качеством и безопасностью в строительстве. 
Строительный контроль. Порядок и правила ведения исполнительной 
документации 

2 Порядок и правила разработки проектов производства работ (ППР) 
и проектов производства работ с применением грузоподъемных машин 
(ППРк). Объем, содержание и взаимосвязь ППР и ППРк 

3 Осуществление деятельности специалистов по организации 
строительства в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса РФ и Профессионального стандарта, утвержденного приказом 
Минтруда РФ от 26.06.2017 г. № 516 н 

4 Взаимодействие технического заказчика и подрядчика 
при осуществлении деятельности по организации строительного 
производства 

5 Система нормативных документов в строительстве. Существующее 
положение и перспективы развития 

6 Проведение строительного контроля и офрмление исполнительной 
документации в электронном виде. Поэтапный переход от бумажной 
документации к электронной 

 

При проведении тематических семинаров каждый слушатель 

семинара получает комплект раздаточного материала, разработанного и 

подготовленного специалистами Учебного центра. 


