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Московский государственный строительный университет (МГСУ) много лет ак-

тивно использует и постоянно развивает дистанционные образовательные тех-

нологии, которые дают возможность слушателям обучаться без отрыва от про-

изводства, находясь в любой точке мира, где есть сеть интернет. 

 

Шифр 

программы 

Наименование программы (группы программ) Кол-во 

ак. часов 

Строительство (СРО) (дистанционно) 

БС-01 Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фун-

даментов 

72 

БС-02 Безопасность строительства и качество возведения бетонных и же-

лезобетонных строительных конструкций 

72 

БС-03 Безопасность строительства и качество возведения каменных, ме-

таллических и деревянных строительных конструкций 

72 

БС-04 Безопасность строительства и качество выполнения фасадных ра-

бот, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубо-

проводов и оборудования 

72 

БС-05 Безопасность строительства и качество устройства инженерных си-

стем и сетей 

72 

БС-06 Безопасность строительства и качество устройства электрических 

сетей и линий связи 

72 

БС-07 Безопасность строительства и качество устройства объектов 

нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин  

72 

БС-08-01 Безопасность строительства и качество выполнения работ по мон-

тажу и пусконаладке лифтов и подъемно-транспортного оборудова-

ния 

72 

БС-15 Безопасность строительства и осуществление строительного кон-

троля 

72 

БС-16 Безопасность строительства. Организация строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта 

72 

Проектирование (СРО) (дистанционно) 

БП-01 Схемы планировочной организации земельного участка 72 

БП -02 Объемно-планировочные решения 72 

БП -04 Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, теплога-

зоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

72 

БП -13 Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и 

сооружений, продления срока эксплуатации и консервации 

72 

БП -18 Организация подготовки проектной документации 72 

Изыскание (СРО) (дистанционно) 

БИ -05-01 Производство инженерно-геотехнических изысканий  72 

БИ -05-02 Обследование состояния грунтов 72 
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Профессиональная переподготовка без отрыва от производства представляет собой дополнительное 

профессиональное образование лиц, уже имеющих высшее или среднее профессиональное образо-

вание. Данная форма обучения разработана в качестве удобно-

го, недорого и быстрого способа получить второе образование и 

освоить новую специальность. Этим она выгодно отличается от 

второго высшего образования, которое длится несколько лет, 

значительно дороже и перегружено общими предметами.  

По итогам обучения выдается Диплом Московского государ-

ственного строительного университета о профессиональной пе-

реподготовке. Продолжительность обучения 6-8 месяцев. Дата 

начала обучения - по мере формирования групп. 

 

Наименование программы (группы программ) Кол-во  

ак. часов 

Строительство зданий и сооружений 72 

Проектирование зданий и сооружений 72 

Инженерные изыскания 72 

Строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 104 

Экологический менеджмент и маркетинг в строительстве 72 

Инженерные сети 72 

Метрология (законодательная, практическая, теоретическая) 72 

Монтаж и пусконаладочные работы 72 

Системы качества в строительстве (окружающая среда, качество продукции каче-

ство жизни) 

72 

Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ 104 

Сметное дело и ценообразование  72 
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Наименование программы (группы программ) Кол-во 

ак. часов 

Новое в бюджетном и налоговом учете бюджетных учреждений 8 

Обзор современных систем электроснабжения 8 

Оборудование сетей электроснабжения 8 

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем зданий в гражданском 

строительстве 

8 

Подготовка ответственных за безопасность на строительной площадке (охрана 

труда) 

8/16 

Управление ТСЖ 16 

Техническое регулирование 16 

Кровельные материалы в современном строительстве 16 

Требования промышленной безопасности в области газораспределения и газопо-

требления 

16 

Конструктивные, в том числе высокопрочные легкие бетоны новых модификаций 

для энергоэффективных зданий 

16 

Профессиональные эксперты СРО 20 

… всего более 40 программ, проходящих в форме вебинаров 

 

 

«МВА в строительстве» - это эксклюзивная возможность для про-

фессионалов, имеющих высшее образование, получить углубленные 

знания в области управления современным строительным бизне-

сом, гибко подстраивая учебу под ритм своей жизни. (2 года обуче-

ния) 

Выпускниками программы «МВА в строительстве» стало уже более                                         

300 слушателей из 12 регионов России 

ww.mba.mgsu.ru 


