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EDUSTROI FINLAND OY
В ходе реализации
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
проектов Эдустрой и
Ленэду, финансируемых
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
в рамках программ
Enpi CBC, созданы
ИТР И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
русскоязычные
программы подготовки
СТРОИТЕЛЬНЫХ
и повышения
квалификации
для
ПРОИЗВОДСТВ
руководителей
и работников
строительных
производств, а также
учебники/руководства,
предназначенные
для повышения
квалификации
персонала
строительных
компаний и применения
в учебных заведениях,
осуществляющих
повышение
квалификации.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

• В руководстве рассматриваются различные способы энергоэффективного
строительства с точки зрения проектирования и реализации строительных
проектов.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

• Организация строительной площадки
в целях обеспечения надлежащего качества строительных работ и надзора за
ведением работ.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОЕКТОМ

• Планирование всей производственной цепочки в строительной компании:
подготовительный этап, реализация и
завершающие работы.

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И
ОХРАНА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

• Организация мероприятий по обеспечению техники безопасности строительного
производства, их реализация и мониторинг.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ И ЕГО
ПЛАНИРОВАНИЕ

• Организация, реализация и мониторинг
производственного процесса на строительной площадке.

КАЛЕНДАРНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

• В руководстве рассматриваются процесс календарного планирования работ,
оценка временных затрат, мониторинг и
управление графиком работ.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ

• В руководстве рассматривается взаимодействие процессов бюджетирования
строительного проекта, его реализации и
управления.

РУКОВОДСТВО ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ НЕДВИЖИМОСТИ

• В руководстве рассматриваются этапы
и методы выполнения работ, относящиеся к обслуживанию объекта недвижимости: каким образом следует организовать
и реализовать работы по обслуживанию
объекта.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБЪЕКТА ЖКХ

В пособии рассматриваются мероприятия по техническому обслуживанию, инспектированию и мониторингу состояния
здания.

ПОСОБИЕ ПО ЭНЕРГИИ ДЛЯ
ЖИЛИЩНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ

• В руководстве приводятся сравнительные данные по энергозатратам
многоквартирного жилого дома.

ГИБРИДНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Руководство представляет собой
гибрид графических и цифровых учебных
материалов, созданных для обучения
пользователей Дигирату.

ДИГИРАТУ

• Дигирату - это цифровой формат материалов картотеки Рату, описывающей
этапы 55 основных видов строительных
работ для нового строительства. Материалы Дигирату содержат более 2500
фотографий и 45 часов видеоматериалов,
отражающих этапы выполнения строительных работ.

КАРТОТЕКА РАТУ

• Картотека Рату – комплекс графических материалов, описывающих 163 вида
строительных работ с текстами и рисунками. Картотека – это базовый материал
для строителя, описывающий работы с
точки зрения правильности и качества их
выполнения.
Курс повышения квалификации для
работников строительных производств,
контактные данные/заказы: перевернуть
страницу
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
КАМЕНЩИКОВ

• Кроме описания материалов для
каменных работ, руководство содержит
описание разных методов ведения работ,
а также способов окончательной отделки
кладки.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

• В руководстве описываются
применяемые в Финляндии способы
гидроизоляции влажных помещений
жилых домов, используемые материалы,
а также этапы работ, в т.ч. отделка.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПО
ВЕДЕНИЮ БЕТОННЫХ РАБОТ

• В руководстве описывается ведение
бетонных работ, дается информация о
применяемых материалах и их свойствах.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПО
ВЕДЕНИЮ АРМАТУРНЫХ РАБОТ

• В руководстве рассматриваются
работы по армированию конструкций,
в т.ч. его значение с точки зрения
прочности зданий, а также
материаловедение.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
ПЛОТНИКОВ (7 РАЗДЕЛОВ)

• Курсы программы включают
материаловедение, информацию о
каркасных конструкциях, работах с
опалубкой, строительстве бревенчатых
домов, производстве внутренних стен/
окон/ дверей, отделочных работах и
работах по ремонту.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
ПЛИТОЧНИКОВ

• В программе рассматривается
материаловедение и значение плиточных
работ с точки зрения отделки.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
СВАРЩИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ

• В руководстве содержится описание
методов работ с металлоконструкциями
и способов сварки металлоконструкций.

ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

• В руководстве приведено описание
более 300 видов строительных работ,
включающее информационные тексты и
рисунки, с точки зрения качественного
ведения работ.
Программа повышения квалификации
для ИТР и руководителей строительных
производств: перевернуть страницу

