
Перечень ДПП   для руководителей и специалистов по проектированию 

Наименование

курса обучения Аннотация курса

стоимость 

обучения,

руб.

Инженерные изыскания и проектирование ремонтов и 

реконструкции железнодорожного пути

Проектирование различных видов

ремонтов, реконструкции и

модернизации железнодорожного

пути с использованием средств

автоматизации проектирования.

Современные требования

действующих нормативных

документов. Проектирование

продольного профиля. Система

автоматизированного 

проектирования ROBUR RAIL.

Комплексная система

пространственных данных

инфраструктуры КСПД ИЖТ.

Проектирование и расчет

земляного полотна и водоотводных

сооружений. Земляное полотно в

сложных природно-климатических

условиях. Конструкция

железнодорожного пути для

высокоскоростного движения

поездов. Расчет бесстыкового пути.

Проект организации ремонта,

реконструкции и модернизации

железнодорожного пути.

18 800р.

15.10.
и др. сроки

по мере

формирова

ния 

группы

26.10 Особенности проведения закупок в проектировании и 

строительстве с учетом принятия контрактной 

системы 44-ФЗ

Повышение эффективности

закупок (товаров, работ, услуг), в

том числе: планирование закупок,

определение поставщиков

(подрядчиков, исполнителей),

заключение договоров,

особенности исполнения

контрактов, мониторинг закупок,

аудит в сфере закупок (по 44-ФЗ)

15 000р.

12.03.
и др. сроки

по мере

формирова

ния 

группы

23.03. Современные требования, предъявляемые к проектной 

документации на объекты капитального 

строительства. Государственная экспертиза.

Современные требования,

предъявляемые к проектной

документации на объекты

капитального строительства.

Государственная экспертиза.

15 000р.

Разработка конструктивно-технологических  решений 

объектов  транспортного  назначения  и  их  

комплексов.

Современные требования, 

предъявляемые к проектной 

документации на объекты 

транспотртного назначения

8 000-15 000р

Подготовка  проектной  документации.  

Организация  работ  привлекаемым   заказчиком  или  

застройщиком  на  основании договора  

юридическим  лицом (генеральным  проектировщ.)

Законадательные акты и 

нормативы при проектировании 

Организация проектирования в 

современных условиях. 

Управление подготовкой 

проектной документации.

8 000-15 000р

Разработка  технологических  решений  объектов  

метрополитена  и  их  комплексов,  специальных  

видов  работ.

Современные требования, 

предъявляемые к проектной 

документации на объекты 

метрополитена. Проектирование  

специальных  видов  работ.

8 000-15 000р

Современные  методы  проектирования объектов 

 водоснабжения и  водоотведения  (линейных  

сооружений, очистных  сооружений, сетей)

Учебный план высылается по 

запросу Заказчика 8 000-15 000р

Современные  технологии  проектирования  и  

строительства объектов  транспортного назначения

Современные методы проекти-

рования и  строительства мостовых  

конструкций и др. объектов  

транспортного  назначения 8 000-15 000р

По мере 

формирования

группы

сроки

 обучения

По мере 

формирования

группы

По мере 

формирования

группы

По мере 

формирования

группы

По мере 

формирования

группы

По мере 

формирования

группы


