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Руководителю 
      
О получении дополнительного профобразования в сфере  
строительного проектирования зданий и сооружений 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 283-ФЗ «О независимой оценке квалификации», 

вступившим в силу с 01 января 2017 г., основным условием определения требуемой квалификации явля-
ется наличие высшего образования соответствующего профиля. Все работники должны быть аттестова-
ны в соответствии с их квалификацией. 

В области строительного проектирования достаточно часто дипломы специалистов не соответ-
ствуют профилю занимаемой должности. Существуют два способа решения этой проблемы: закончить 
профильный вуз или пройти профессиональную переподготовку в области строительного проектирова-
ния. 

В целях выполнения требований Федерального закона РФ № 283-ФЗ «О независимой оценке ква-
лификации» и успешной аттестации проектировщиков Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» 
силами аттестованного учебного центра ООО «НПФ «МЫСЛЬ» (лицензия № 039990 от 28 марта 2019 
г.), входящего в состав Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», в дистанционном режиме про-
водит обучение по программе профессиональной переподготовки трудоемкостью 320 часов по специ-
альности «Строительное проектирование зданий и сооружений». 

Курс обучения состоит из пяти модулей: 1) Развитие строительного проектирования зданий и со-
оружений; 2) Организация проектирования зданий и сооружений; 3) Технологии проектирования зданий 
и сооружений; 4) Управление качеством проектирования зданий и сооружений; 5) Подготовка и сдача 
аттестационного экзамена. 

Обучение содержит курс лекций и практические занятия, а также слушатели получают учебник 
научного руководителя обучающей программы профессора Рачевского Б.С. «Строительное проектиро-
вание зданий и сооружений». 

После успешного обучения и сдачи итогового экзамена выдается диплом установленного образца 
о профессиональной переподготовке в области строительного проектирования зданий и сооружений, 
удостоверяющий право (соответствие квалификации) на ведение профессиональной деятельности в 
сфере строительного проектирования зданий и сооружений. 

Начало обучения – 18 апреля  2022 г.  
Аттестационный экзамен – 03 октября 2022 г. 
Вручение дипломов – 04 октября 2022 г. 
Оплата за весь курс обучения составляет 50 000 руб. и производится помодульно по 10 000 руб. за 

один модуль. 
 Образовательная программа прилагается. 
 
 

Генеральный директор,                                                                                                    Б.С.Рачевский  
профессор 
 
 
Контактная информация для приема на обучение: 
Адрес: 115487, Россия, Москва, ул. Садовники, д.2, офис 1013 
Тел.: +7 (925) 509-85-11  
E-mail: info@npspo.ru 
Контактное лицо: Гущина Ольга Евгеньевна 
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