
Курсы повышения квалификации руководящих кадров строительной отрасли и ЖКХ  

Научно-технический центр по проблемам архитектуры и строительства ФГБОУ ВО "Тамбов-
ский государственный технический университет" (НТЦС ТГТУ) проводит обучение на курсах 
повышения квалификации строителей и проектировщиков с 2003 года. С 2011 года ФГБОУ ВО 
"ТГТУ" внесен в реестр сведений об образовательных учреждениях, реализующих программы 
дополнительного профессионального образования Национального объединения строителей 
(свидетельство о внесении в реестр №033). 

Обучение проходит с применением дистанционных технологий.  
По окончании обучения проводится итоговая аттестация в соответствии с Положением о 
дополнительных профессиональных программах в федеральном государственном бюд-
жетном образовательном учреждении высшего образования «Тамбовский государствен-
ный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»), после успешной сдачи итогового 
экзамена выдается удостоверение установленного образца. 
 
НТЦС ТГТУ тесно сотрудничает с саморегулируемыми организациями города Тамбова 
(СРО "Союз Тамбовских строителей", СРО НП "Межрегиональное объединение проект-
ных организация") 

 Повышение квалификации руководителей и специалистов в области архитектурно-
строительного проектирования, ответственных за безопасность объектов капитального 
строительства, проводится по следующим программам: 

П-01 Схемы планировочной организации земельного участка 
П-02 Объемно-планировочные решения 
П-03 Конструктивные решения 

П-04 
Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 

П-05 
Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчери-
зация, автоматизация, управление инженерными системами 

П-06 
Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 

П-07 
Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчери-
зация, автоматизация, управление инженерными системами 

П-08 Технологические решения 

П-13 
Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, 
продления срока эксплуатации и консервации 

П-14 Проекты мероприятий по охране окружающей среды 
П-15 Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

П-16 
Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 

П-17 Обследование строительных конструкций зданий и сооружений 
П-18 Организация подготовки проектной документации 

Стоимость обучения по одной программе составляет 8000 (восемь тысяч) рублей.  
Для заключения договора на обучение на курсах повышения квалификации необходимо 

подать заявку, в которой сообщить: 
1. Список сотрудников, направляемых на обучение, указать их должности. 
2. Реквизиты организации. 
3. Должность руководителя, ФИО полностью. 
4. Контактные телефоны (обязательно). 
5. Обязательно указать программу курсов повышения квалификации. 
6. Согласие на обработку персональных данных. 
7. Копии дипломов. Специальность по диплому должна соответствовать профилю программы обу-

чения или приложить копию трудовой, подтверждающей стаж работы по специальности. 
Ссылка на страницу курсов на сайте ФГБОУ ВО "ТГТУ" http://www.tstu.ru: 
http://www.tstu.ru/r.php?r=struct.structure.centre&id=60&f=ucheba 

По вопросам обращаться: 
г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112, корпус Е (ТГТУ), к.112; 
тел/факс 8(4752)63-93-73, Кузнецова Н.В., Левина Е.В. 
E-mail: kpkarhstroy@tstu.ru 
 
 



Курсы повышения квалификации  
руководящих кадров строительства и ЖКХ  

 

 для получения допуска СРО к выполнению работ, связанных с безопасностью 
объектов капитального строительства 

Научно-технический центр по проблемам архитектуры и строительства ФГБОУ ВО "Тамбовский государ-
ственный технический университет" (НТЦС ТГТУ) проводит обучение на курсах повышения квалификации стро-
ителей и проектировщиков с 2003 года. С 2011 года ФГБОУ ВО "ТГТУ" внесен в реестр сведений об образова-
тельных учреждениях, реализующих программы дополнительного профессионального образования Национально-
го объединения строителей (свидетельство о внесении в реестр №033). 

Обучение проходит с применением дистанционных технологий.  
По окончании обучения проводится итоговая аттестация в соответствии с Положением о дополнительных 
профессиональных программах в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»), 
после успешной сдачи итогового экзамена выдается удостоверение установленного образца.  
 

НТЦС ТГТУ тесно сотрудничает с саморегулируемыми организациями города Тамбова (СРО "Союз Там-
бовских строителей", СРО НП "Межрегиональное объединение проектных организация") 

Повышение квалификации руководителей и специалистов в области производства строительных работ, 
ответственных за безопасность объектов капитального строительства, проводится по следую-
щим программам: 

БС-ОСР (108 часов) 
(БС-01)+(БС-02)+(БС-03)+(БС-04) 

Стоимость 12 000 руб. 

Безопасность строительства  и качество выполнения общестроительных работ 

БС-15 (72 часа) Безопасность строительства  и осуществление строительного контроля 

БС-16 (72 часа) 
Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и 
капитального ремонта 

БС-01 (72 часа) 
Безопасность строительства  и качество выполнения геодезических, подготови-
тельных и земляных работ, устройства оснований фундаментов 

БС-02 (72 часа) 
Безопасность строительства  и качество возведения бетонных и железобетон-
ных строительных конструкций 

БС-03 (72 часа) 
Безопасность строительства  и качество возведения каменных, металлических и 
деревянных строительных  конструкций 

БС-04 (72 часа) 
Безопасность строительства  и качество выполнения фасадных работ, устрой-
ства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудова-
ния 

БС-05 (72 часа) Безопасность строительства  и качество устройства инженерных систем и сетей 

БС-06 (72 часа) 
Безопасность строительства  и качество устройства электрических сетей и ли-
ний связи 

БС-08 (72 часа) 
Безопасность строительства  и качество выполнения монтажных и пусконала-
дочных работ по видам оборудования и программного обеспечения 

БС-09 (72 часа) 
Безопасность строительства  и качество устройства автомобильных дорог и 
аэродромов 

Стоимость обучения по одной программе составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей.  
Для заключения договора на обучение на курсах повышения квалификации необходимо по-
дать заявку, в которой сообщить: 

1. Список сотрудников, направляемых на обучение, указать их должности. 
2. Реквизиты организации. 
3. Должность руководителя, ФИО полностью. 
4. Контактные телефоны (обязательно). 
5. Обязательно указать программу курсов повышения квалификации. 
6. Согласие на обработку персональных данных. 
7. Копии дипломов. Специальность по диплому должна соответствовать профилю програм-

мы обучения или приложить копию трудовой, подтверждающей стаж работы по специ-
альности. 

Ссылка на страницу курсов на сайте ФГБОУ ВО "ТГТУ" http://www.tstu.ru: 
http://www.tstu.ru/r.php?r=struct.structure.centre&id=60&f=ucheba 

По вопросам обращаться: 
г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112, корпус Е (ТГТУ), к.112; 
тел/факс 8(4752)63-93-73, Кузнецова Наталия Владимировна, Левина Елена Викторовна 
E-mail: kpkarhstroy@tstu.ru 


