Информация о численности обучающихся (ДПО)
Численность обучающихся, чел.
за счет
за счет
Наименование дополнительной
Форма
бюджетных
бюджетов
профессиональной
обучения ассигнований субъектов
образовательной программы
федерального Российской
бюджета
Федерации
Программы повышения квалификации
Автоматизированное
проектирование строительных
очноконструкций с
0
заочная
использованием программного
комплекса AutoCAD
Проектирование и расчет
очнометаллических конструкций в
0
заочная
гражданском строительстве
Общестроительные и
очно3
отделочные работы
заочная
Поддержка и развитие
ключевых профессиональных
очнокомпетенций главного
0
заочная
инженера (главного
архитектора) проекта
Устройство внутренних и
очно2
наружных инженерных систем
заочная
Техническая эксплуатация и
очнопроектирование инженерных
0
заочная
систем зданий
Подготовка проектов, наладка,
устройство и демонтаж систем
очновентиляции и
0
кондиционирования воздуха (с заочная
переменным расходом
холодоносителя)
Подготовка специалистов
строительного контроля
очно5
(технадзор заказчика заочная
застройщика)
Ценообразование и сметное
дело в строительстве с
очноиспользованием программных
1
заочная
комплексов Smeta.RU,
ГРАНД-Смета
Совершенствование
управления процессом
подготовки и выпуска
очнопроектной документации:
0
заочная
уровень главного инженера
(главного архитектора)
проекта
очноНемецкий язык (общий курс)
0
заочная

за счет
средств
за счет
физических
местных
и (или)
бюджетов
юридических
лиц

43

8
6

10

28
11

0

34

180

12

17

Elementary Level of General
очно0
English
заочная
English for Business
очно0
Communication
заочная
Согласование и контроль
очно0
этапов строительства
заочная
Оценка стоимости
очно0
предприятия (бизнеса)
заочная
Современные
ресурсосберегающие
технологические решения в
системах газораспределения и
газопотребления
очная
15
(Ведомственная программа
повышения квалификации
инженерных кадров на 2015
год)
Программы профессиональной переподготовки
Государственный
очностроительный надзор. Система
4
заочная
заказчика и его функции
Техносферная безопасность.
очноБезопасность технологических
0
заочная
процессов и производств
Техносферная безопасность.
очно0
Безопасность труда
заочная
Проектирование и
строительство внутренних и
очнонаружных инженерных систем
0
заочная
водоснабжения и
водоотведения
Проектирование и
строительство инженерных
очно0
систем теплогазоснабжения и
заочная
вентиляции
Газораспределение и
очно0
газопотребление
заочная
Промышленное и гражданское
очно0
строительство (ПГС)
заочная
Техническая эксплуатация и
очнопроектирование инженерных
0
заочная
систем зданий
Метрология, стандартизация,
очно0
сертификация
заочная
Девелопмент в
очноинвестиционно-строительной
0
заочная
сфере
Оценка стоимости
очно0
предприятия (бизнеса)
заочная
Оценка стоимости
очно0
предприятия (бизнеса) RICS
заочная
Переводчик в сфере
очнопрофессиональной
0
заочная
коммуникации

11
0
14
2

15

13

27
51

12

16

201
282
42
30
14
63
0
170

Менеджмент в
инвестиционно-строительном
комплексе «МВА в
строительстве»

очнозаочная

0

Ответственный за предоставление информации
Руководитель ЦДПО А.Н. Косолапов
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