
Перечень ДПП для руководителей и специалистов  по строительству 

Наименование

курса обучения

(программы)

Аннотация курса

стоимость 

обучения,

руб.

Горные и взрывные работы Обучающий курс включает

теоретические занятия и курсовой

проект по разработке паспорта БВР

и проекта по проходке уступа. Дает

право на ответственное ведение

горных и взрывных работ.

22 500р.

Заводское изготовление мостовых металлических и 

железобетонных конструкций.

Современные методы изготовления

мостовых железобетонных

конструкций, мостовых

металлических конструкций
15 000р.

Современные  технологии  проектирования  и  

строительства объектов  транспортного  назначения
Характеристика и отличительные 

особенности мостов на ВСМ при их 

строительсве, эксплуатации. 

Возведение новых мостов, этакад, 

путепроводов. Отличительные 

особенности от аналогичных 

сооружений на нескоростных 

линиях. Мировой и отечественный 

опыт проектирования мостов  в т.ч. 

на ВСМ.

18 800р.

Безопасность  строительстваи  качество  устройства 

автомобильных  дорог  и  эродромов

Качество устройства автодорог и

аэродромов. Современные методы

и  материалы  в  строительстве 19 000р.

Современные  конструкции  и  эффективные  технолгии  в  

подземном  строителсьве

Использование современных

технологий при эксплуатации и

строительстве подземных

сооружений. Специальные способы

строительства. Гидроизоляция.

Тоннелепроходческие комплексы.

Прочность материалов и

конструкций. Инженерно-

геодезические работы. Освоение

подземного пространства.

18 800р.

15.10.
и по  мере  

формир.  

группы

26.10 Техническая эксплуатация, оценка технического состояния 

строительных конструкций

Рассматриваются основные

вопросы организации технической

эксплуатации зданий и

сооружений. Предлагается

методика оценки.

19 000р.

Управление качеством в строительстве Общие принципы управления

строительным производствам.

Менеджмент качества в

строительстве. Виды контроля.

Методология строительного

контроля. Методы контроля

качества строительной продукции.

15 000р.

12.03. и  

по  мере  

формиро

вания  

группы

23.03 Эксплуатация земляного полотна и искусственных 

сооружений железных дорог

Рассматриваются вопросы

содержания ЗП и ИССО, дефекты,

ремонты, реконструкция, замена.
18 500р.

Организация  и  управление строительством. 

Осуществление строительного   контроля.
Современные методы управления и  

организации  строительством. 

Системы менеджмента качества. 

Строительный контроль.

8000-15 000р

Особенности  проведения  закупок  в  проектировании  и 

строительстве с учетом принятия  контрактной  ситемы 44 

ФЗ

Нормативно-правовая база 

проведения  закупок. Право 

применительная практика 

муниципальных и  государст. 

закупок

8 000-15 000р

Управление строительством.

 Технология строительства, капитального ремонта.

Методы и  принципы управления 

Организация  строительного  

производства. Технология  

строительного  производства.

8 000-15 000р

Техническая  эксплуатация   зданий. Реконструкция  и  

капитальный  ремонт зданий.

Рассматриваются условия 

технической эксплуатации  зданий. 

Современ. методы выполнения 

кап.ремонта и реконструкциии 

зданий

19 000р

сроки

 обучения

 По мере  

формирования  

группы

15.10.-.26.10

 и  по  мере  

формирования  

группы

По мере  

формирования  

группы

09.04-20.04   

и  по  мере

формирования 

группы   

По мере  

формирования  

группы

По мере  

формирования  

группы

По мере  

формирования  

группы

По мере  

формирования  

группы

По  мере  

формирования 

группы

По  мере  

формирования 

группы



Безопасность  строительства  и  качество  устройств  

объектов  водоснабжения  и  водоотведения

Организация  строительства  в  

современных  условиях. 

Современные  методы  

строительства.

8 000-15 000р

Безопасность строительства и качество устройства мостов, 

эстакад и путепроводов

Современные  констркутивно-

технологические  решения опор  и  

фундаментов мостов,  эстакад,  

путепроводов. Качество 

строительно-монтажных  

работ

8 000-15 000р

Строительство железных  дорог

Технология,  механизация и  

автоматизация  железнодорож-ным  

строитеьством. Динамика и  

устойчивость земляного  полотна. 

Строительство  железных дорог. 

8 000-15 000р

По мере  

формирования  

группы

12.11.-19.11.

 и по  мере 

формирования  

группы.  

По мере  

формирования  

группы


