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Задачи непрерывного образования
Непрерывным
является
образование,
всеохватывающее
по
полноте,
индивидуализированное по времени, темпам и направленности, предоставляющее каждому
право и возможность реализации собственной программы его получения и пополнения в
течение всей жизни»

Осознав необходимость пополнения знаний в течение всей жизни, человек должен
постоянно стремиться к их расширению и обновлению, к развитию своей личности, а система
образования обязана ему в этом помочь.
Центральной идеей непрерывного образования является развитие человека как
личности, субъекта деятельности и общения на протяжении всей его жизни.
Эта идея, осознанная обществом, становится системообразующим фактором
непрерывного образования.
Для каждого человека непрерывное образование должно стать процессом:

формирования и удовлетворения его профессиональных и духовных
потребностей;

развития задатков и способностей с помощью разных видов и форм
обучения, а также путем самообразования и самовоспитания.
Образовательные услуги государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный
колледж» в рамках профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования предоставляются всем желающим и реализуются по различным формам обучения
(очной, очно-заочной (вечерней), заочной).
В зависимости от образовательной программы форма обучения может быть
индивидуальной или групповой.
В процессе обучения используются различные образовательные технологии (включая
(«online learning») дистанционные образовательные технологии и электронное обучение1).

1

В тексте «online learning» отмечены курсы которые, по желанию слушателя, предоставляются учебной
организацией с использованием дистанционных образовательных технологий и /или электронного обучения
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1. Дополнительное образование детей и
взрослых
Категория слушателей и их
минимальный уровень
образования:
Минимальный/максимальный
срок освоения программы:
Выдаваемый документ:

лица различного возраста, в том
числе не имеющие основного общего
или среднего общего образования,
включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
определяется рабочей программой /
без ограничения
не предусмотрен/сертификат*

1.1. Курсы дополнительного образования по
общеобразовательным дисциплинам
О ПРОГРАММЕ

Образовательные программы рассчитаны на студентов, испытывающих
трудности при освоении соответствующих дисциплин. В рамках занятий по курсу
слушатели получают возможность выравнивания базовых знаний, умений, а
также приобретают дополнительные знания, умения, навыки, компетенции, не
включенные в федеральные образовательные стандарты СПО по получаемой
специальности. Курсы адаптации и выравнивания призваны осуществлять
помощь студентам в получении и систематизации базовых знаний для их
дальнейшей подготовки к учебным дисциплинам общеобразовательного цикла,
промежуточной и итоговой аттестации.

1.1.1. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
О ПРОГРАММЕ

Программа подходит к для индивидуального обучения, так и для обучения в малых
группах. В курс включено изучение основных понятий о математическом синтезе и
анализе, дискретной математики, теории вероятности и математической статистики.
Используются основные численные методы решения прикладных задач и многое
другое…

1.1.2. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА
О ПРОГРАММЕ

Программа подходит для индивидуального обучения, так и для обучения в малых
группах. Курс нацелен на развитие личности, готовой к самообразованию и
саморазвитию. Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и
фундаментальные закономерности, определяющие структуру и эволюцию
материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат –
сумму знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и
определяется значение физики в образовании каждого. Физика имеет большое
значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития научнотехнического прогресса.
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1.1.3. ОБЩИЙ РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ / НЕМЕЦКИЙ /
ИТАЛЬЯНСКИЙ
О ПРОГРАММЕ

Программа подходит как для индивидуального обучения, так и для обучения в малых
группах. Стоимость обучения от 490 руб./ индивидуальное 45-минутное занятие + 1850
рублей/месяц за очно-заочное обучение в группах (с элементами электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий).
Срок обучения от 3-х месяцев 2-3 раза в неделю.
Первое занятие-бесплатно!

online
learning

1.1.4. БИЗНЕС-АНГЛИЙСКИЙ/НЕМЕЦКИЙ
О ПРОГРАММЕ

online
learning

Программа подходит как для индивидуального обучения, так и для обучения в малых
группах. Стоимость обучения от 490 руб./ индивидуальное 45-минутное занятие +
1950 рублей/месяц за очно-заочное обучение в группах (с элементами электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий).
Срок обучения от 3-х месяцев 2-3 раза в неделю. Первое занятие-бесплатно!

1.1.5. АНГЛИЙСКИЙ / ИСПАНСКИЙ / ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ

О ПРОГРАММЕ

Программа подходит как для индивидуального обучения, так и для обучения в малых
группах. Стоимость обучения от 490 руб./ индивидуальное 45-минутное занятие + 1750
рублей/месяц за очно-заочное обучение в группах (с элементами электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий).
Срок обучения от 1 недели до 3-х месяцев 2-3 раза в неделю.
Первое занятие-бесплатно!
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1.2. Прочие курсы дополнительного образования
1.2.1. ШКОЛА ПРИКЛАДНОГО КАРАТЭ
О ПРОГРАММЕ

Школа прикладного каратэ проводит занятия в спортивном клубе ГБПОУ РО «РАДК»
на улице Пушкинской, 8. Тренировки основываются на преподавании более
разносторонней техники в области каратэ и принципиально отличаются от базового
обучения в традиционных школах и секциях единоборств. Стиль школы объединяет
мощную ударную технику с тактической логикой и лучшими элементами бросковой
техники айкидо и дзюдо.
Занятия каратэ в спортивном клубе РАДК – это развитие физических, моральных и
психологических способностей личности, аттестации на пояса и спортивные
разряды, участие в сборах и соревнованиях, возможность посещать семинары
ведущих специалистов РФ по боевым искусствам.
Первое занятие бесплатно!

1.2.2. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РУССКОЯЗЫЧНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (АLT
LINUX) В СФЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СИЛОВЫХ СТРУКТУР,
БОЛЬШОГО БИЗНЕСА И ДРУГИХ…*2
О ПРОГРАММЕ

Программа курса «Администрирование ОС Альт» включает в себя: Знакомство с
операционной системой Альт (ОС Альт). Основы интерфейса командной строки.
Обработку текста и управление документацией. Файлы и файловые операции.
Использование файловых систем. Управление пользователями. Разграничение
доступа к файлам. Управление конфигурацией. Процессы. Обработку текстовых
потоков с помощью фильтров. Организацию удалённого доступа. Графическую
подсистему. Основы написания shell-скриптов. Установку ОС Альт. Загрузку ОС Альт
от включения питания до приглашения пользователя. Запуск основных служб.
Систему межпроцессного взаимодействия D-Bus. Настройку и использование сервиса
rsyslog. Управление правами приложений с помощью Polkit.

1.2.3.

ПРОГРАММА ЕЖЕГОДНЫХ ЗАНЯТИЙ С ВОДИТЕЛЯМИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*3
О ПРОГРАММЕ

online
learning

2
3

Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ от
09.03.1995 № 27, утвердившего Положение об обеспечении безопасности дорожного
движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки
пассажиров и грузов, повышение профессионального мастерства водителей
осуществляется путем организации занятий по соответствующему учебному плану и
20-ти часовой программе с периодичностью не реже одного раза в год.

* По итогам обучения выдается Сертификат Альт Академии.
* По итогам обучения выдается Сертификат установленного образца
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1.2.4.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

О ПРОГРАММЕ

Цель курса - сформировать у слушателей систему базовых теоретических знаний в
области Правил безопасности дорожного движения. Категория слушателей - учащиеся
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и
начальных курсов профессиональных образовательных организаций

1.2.5.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ*4
О ПРОГРАММЕ

В рамках занятий по курсу «Первая помощь пострадавшим на производстве»
инструктор обучает сотрудников основам оказания первой доврачебной помощи,
пострадавшим на производстве. Курс «Первая помощь пострадавшим при несчастном
случае» адаптирован для образовательных организаций

1.2.6.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ5

О ПРОГРАММЕ

В рамках занятий по курсу «Оказание первой помощи» 1 раз в год.
Выдаётся сертификат о прохождении курса Первой доврачебной помощи и выписка
из протокола. Очное обучение — возможен выезд инструктора по оказанию первой
доврачебной помощи в организацию.

4
5

* По итогам обучения выдается Сертификат установленного образца
В настоящее время ведется изучение спроса на данный курс, который находится в разработке
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2. Программы профессиональной подготовки
по рабочим профессиям, должностям
служащих, переподготовки и повышения
квалификации
Нормативные требования:




Приказ Министерства образования и науки РФ № 513 от 02.07.2013 г. «Об утверждении
перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение».
Приказ Министерства образования и науки России № 292 от 18.04.2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения».
Категория слушателей и их
минимальный уровень
образования:
Минимальный/максимальный
срок освоения программы6:
Выдаваемый документ:

лица различного возраста, в том
числе не имеющие основного общего
или среднего общего образования,
включая лица с ограниченными
возможностями здоровья.
—/—
свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего

2.1. Программы профессиональной подготовки по
рабочим профессиям
2.1.1.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (КАТЕГОРИЯ «В»)
О ПРОГРАММЕ

Обучение в автошколе на категорию «В» это: уникальные программы по подготовке
водителей; опытные инструкторы и собственный полигон; современная технология
преподавания; удобное расписание занятий.
Все уроки проводятся под руководством опытных и профессиональных
преподавателей и инструкторов, которые тщательно следят за ходом занятий и
контролируют знания каждого ученика.

Нормативная трудоемкость обучения - содержание и продолжительность профессионального
обучения по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой учебным центром на основе
профессиональных стандартов или установленных квалификационных требований.
6
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ВОДИТЕЛЬ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ (КАТЕГОРИЯ «А1»)

2.1.2.
О ПРОГРАММЕ

Для того, чтобы на законных основаниях управлять квадроциклом, снегоходом и
подобными машинами, необходимо получить Удостоверение тракториста-машиниста
(тракториста),
подтверждающее
наличие
права
на
управление
автомототранспортными средствами, не предназначенными для движения по
автомобильным дорогам общего пользования, либо имеющими максимальную
конструктивную скорость 50 км/ч и менее (1 - внедорожные мототранспортные
средства). Мы предлагаем такую возможность всем желающим! Обучение с 16 лет.

ЗАМЕРЩИК НА ТОПОГРАФОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И
МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТАХ

2.1.3.

О ПРОГРАММЕ

Цель курса по данной профессии формирование у слушателей четкого представления о
средствах и методах геодезических работ при топографо-геодезических и
маркшейдерских изысканиях, создании и корректировке топографических планов, для
решения инженерных задач при землеустройстве, кадастровых и маркшейдерских
работах в производственно-технологической, проектно-изыскательной, организационноуправленческой и научно-исследовательской деятельности.

2.1.4.

СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ
ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

О ПРОГРАММЕ

Цель профессионального обучения – приобретение квалификации Сварщик ручной
дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 3-4 разрядов, освоение вида
профессиональной
деятельности
по
данному
направлению.
Программа
профессионального обучения разработана на основании: Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказ Министерства
образования и науки РФ от 2.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение», Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.11.2013 № 701н
«Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик».
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2.1.5.

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН
О ПРОГРАММЕ

Целями и задачами курса являются: формирование основных представлений об
устройстве и принципах работы электронно-вычислительных машин; обучение
умению ориентироваться в разнообразных информационных средах; формирование
практических навыков по поиску, хранению, передачи и обработке разнообразной
информацией.
Сейчас от квалифицированного сотрудника требуется умение работать с
информацией, содержащейся в самых разных форматах. Оператор ПК должен знать
текстовые, графические, аудио и видеоредакторы. Он должен уметь вносить
информацию разными способами: набирать текст, оцифровывать изображения,
переносить готовые материалы с flash-накопителя, SD-карты, диска и других
носителей.

2.1.6.

БЕТОНЩИК

О ПРОГРАММЕ

Программа направлена на формирование профессиональных компетенций,
необходимых для выполнения вида профессиональной деятельности - выполнение
бетонных работ, в том числе установка опалубки.
Основная цель вида профессиональной деятельности: выполнение комплекса работ
по укладке, уплотнению бетонной смеси, уходу за бетоном, обработке бетонных
поверхностей при строительстве, а также расширению, реконструкции, реставрации и
капитальному ремонту зданий и сооружений.

2.1.7.

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
О ПРОГРАММЕ

Дорожный рабочий – специалист по строительству, ремонту и обслуживанию
автодорог, занимающийся ремонтом асфальтобетонных покрытий, установкой
бордюров, разметкой, обустройством ограждений и обочин. Курс обучения
формирует профессиональные компетенции по выполнению вспомогательных и
основных работ при устройстве, ремонте и содержании автомобильных дорог,
искусственных сооружений на них и тротуаров. В программу входит изучение видов
основных дорожно-строительных материалов, конструкций дорожных одежд и
искусственных сооружений на дорогах; правила приготовления асфальтобетонных,
цементобетонных, битумоминеральных и других смесей; способы борьбы с
гололедом и снежными заносами; правила дорожного движения.
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2.1.8.

АСФАЛЬТОБЕТОНЩИК

О ПРОГРАММЕ

Цель вида профессиональной деятельности: Укладка асфальтобетона при строительстве
автомобильных дорог, тоннелей, автострад, шоссе, улиц, велосипедных дорожек,
прочих дорог для автомобильного транспорта и пешеходов, мостов, открытых
автомобильных стоянок, взлетно-посадочных полос аэродромов. В процессе освоения
программы у обучающихся будут сформированы профессиональные компетенции,
соответствующие основному виду деятельности: «Выполнение вспомогательных работ
при проведении строительства и ремонта асфальтобетонных покрытий автомобильных
дорог».

2.1.9.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
О ПРОГРАММЕ

Водитель погрузчика — это машинист, который работает на автопогрузчике –
специальной машине, оснащенной механическими агрегатами для манипуляций с
грузами: транспортировки, фасовки, погрузки\разгрузки. Специалисты задействованы
во многих сферах: строительство, ЖКХ, торговля, логистика, перевозки и пр.
Профессия водитель погрузчика весьма востребована на рынке труда. Обязательным
требованием для выполнения работ на погрузчике является наличие удостоверения
тракториста-машиниста с особой отметкой «Водитель погрузчика».

2.1.10. ТРАКТОРИСТ
О ПРОГРАММЕ

Программа готовит специалиста по следующим выдам профессиональной
деятельности: управление тракторами; выполнение работ по техническому
обслуживанию и ремонту тракторов, и оборудования в качестве Тракториста категории
«В», «С», «Д».
Категория «В» - гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт;
Категория «С» - колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт;
Категория «D»- колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт;
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2.2. Программы профессиональной подготовки
квалифицированных служащих
2.2.1.

СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТАТОР

О ПРОГРАММЕ

Курс направлен на приобретение знаний, умений и навыков безопасного выполнения
работ с учетом требований, содержащихся в приказе Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 276н «Об утверждении
профессионального
стандарта
«Специалист
по
организационному
и
документационному обеспечению управления организацией».
Указанная должность служащего «Секретарь-администратор» в свидетельстве –
документе о квалификации дает слушателю право вести определенную
профессиональную деятельность.

2.2.2.

АГЕНТ СТРАХОВОЙ
О ПРОГРАММЕ

Профессиональная подготовка слушателей по должности служащего «Агент
страховой», которая предполагает освоение основного вида профессиональной
деятельности и соответствующих профессиональных компетенций: подготовка
и заключение договоров страхования; организация продаж страховых продуктов;
изучение рынка и подготовка предложений по страховым продуктам. Указанная
в документе квалификация дает слушателю право вести определенную
профессиональную деятельность.

2.2.3.

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА

О ПРОГРАММЕ

Подготовка специалиста для самостоятельного решения задач в области контроля
качества при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог, а также
перспектив развития контроля качества дорожно-строительных материалов. По
окончании обучения специалист сможет аргументировано обосновывать решения по
оценке качества дорожных работ. Проводить контроль качества выполняемых
строительно-монтажных работ и применяемых дорожно-строительных материалов при
строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог

2.2.4.

КЛАДОВЩИК
О ПРОГРАММЕ

Курс направлен на подготовку сотрудника, готового применить свои знания и умения
в различных подразделениях материального производства, торговли и сферы услуг в
качестве кладовщика склада, старшего кладовщика, кладовщика-комплектовщика.
Указанная в документе квалификация дает слушателю право вести определенную
профессиональную деятельность.
В процессе обучения предусмотрено освоение Складского учета товарноматериальных ценностей в программе 1С: Предприятие 8.3.
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2.2.5. ЭКСПЕДИТОР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
О ПРОГРАММЕ

Программа предназначена для подготовки экспедиторов (сопровождающих) перевозку
опасных грузов автомобильным транспортом в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ, относится к
образовательным программам, не предусматривающим повышения уровня
образования.
Программа разработана в соответствии с Европейским соглашением о международной
дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) от 30.09.1957 г., Постановлением
Правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом", Приказом Минтранса РФ от 08.08.1995 № 73 «Об
утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

2.2.6.

ЭКСПЕДИТОР
О ПРОГРАММЕ

Программа направлена на приобретение слушателями знаний, умений и навыков для
получения
профессии
«Экспедитор
по
перевозке
грузов»...
На курсах экспедиторов по перевозке грузов вы научитесь оформлять транспортную
документацию, решать организационные вопросы перевозки грузов и получите
свидетельство квалифицированного служащего.

2.2.7. МАШИНИСТ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
О ПРОГРАММЕ

Учебный курс направлен на подготовку рабочего с присвоением квалификационного
разряда;
2 разряд - обслуживание двигателей внутреннего сгорания всех систем мощностью до
73,5 кВт (до 100 л.с.). Обслуживание установок (станций), оборудованных несколькими
двигателями внутреннего сгорания всех систем суммарной мощностью свыше 73,5 до
735 кВт (свыше 100 до 1000 л.с.), в качестве помощника машиниста;
3 разряд - обслуживание двигателей внутреннего сгорания всех систем мощностью
свыше 73,5 до 147 кВт (свыше 100 до 200 л.с.). Обслуживание установок (станций),
оборудованных несколькими двигателями внутреннего сгорания всех систем
суммарной мощностью свыше 735 до 2205 кВт (свыше 1000 до 3000 л.с.), в качестве
помощника машиниста;
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3. Дополнительное профессиональное
образование
3.1. Профессиональная переподготовка специалистов
Категория слушателей и их
минимальный уровень
образования:
Минимальный/максимальный
срок освоения программы:
Выдаваемый документ:

3.1.1.

лица различного возраста, имеющие
не профильное среднее
профессиональное или высшее
образование
от 250 часов / —
диплом о профессиональной
переподготовке

ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО
НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
О ПРОГРАММЕ

Программа направлена на приобретение слушателями новых профессиональных
компетенций для подготовки квалифицированных диспетчеров автомобильного и
городского наземного электротранспорта.
Данный курс разработан в соответствии с Приказом Минтранса России от 28.09.2015
№ 287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к
работникам
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом»

3.1.2.

КОНТРОЛЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

О ПРОГРАММЕ

Данный курс разработан в соответствии с Приказом Минтранса России от 28.09.2015 №
287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к
работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом». В процессе обучения слушатели осваивают профессиональные
компетенции,
обеспечивающие
успешное
выполнение
профессиональной
деятельности специалистами предприятия и эксплуатации транспортных средств в
области контроля и диагностики технического состояния транспортных средств
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3.1.3.

СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
О ПРОГРАММЕ

Цель обучения состоит в том, чтобы дать слушателям необходимый уровень знаний,
умений и навыков, повысить квалификацию должностных лиц, ответственных за
обеспечение безопасности дорожного движения. Переподготовку проходят лица,
имеющие диплом о среднем/высшем образовании по направлениям подготовки, не
входящим в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта». Данный курс разработан в соответствии с Приказом Минтранса России
от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных
требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом»

3.1.4.

МЕНЕДЖЕР ПЕРСОНАЛА

О ПРОГРАММЕ

Курс направлен на формирование общепрофессиональных компетенций: способность
проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия.
В результате изучения курса слушатель также осваивает ряд профессиональных
компетенций:
владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач;
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры, процессов групповой динамики и принципов
формирования команды для организации групповой работы;
владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной
среде.

3.1.5.

БУХГАЛТЕР
О ПРОГРАММЕ

Программа направлена на формирование новых профессиональных компетенций в
сфере экономики, бухгалтерского учета и налогообложения с использованием
программы 1С: Бухгалтерия 8.3 в коммерческих организациях.
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СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

3.1.6.
О ПРОГРАММЕ

Учебная программа формирует у слушателей необходимый объём теоретических и
практических знаний и навыков, позволяющих эффективно решать производственнотехнологические вопросы строительства автомобильных дорог.

3.1.7.

СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О ПРОГРАММЕ

online
learning

Образовательная программа дополнительного профессионального образования по
программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения разработана в
соответствии с Приказом Минтранса РФ от 28 сентября 2015г. № 287 «Об утверждении
профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; с пунктом 4 статьи
20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения; Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и ориентирована на работников образовательных
организаций.
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3.2. Повышение квалификации специалистов
Категория слушателей и их
минимальный уровень
образования:
Минимальный/максимальный
срок освоения программ:
Выдаваемый документ:
Форма обучения:

3.2.1.

лица различного возраста, имеющие
среднее профессиональное или
высшее образование
от 16 часов / —
удостоверение о повышении
квалификации
очная / очно-заочная (с
использованием дистанционных
образовательных технологий)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1С:
ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3)
О ПРОГРАММЕ

Обучение методам и приемам ведения автоматизированного учета с использованием
функционала единой технологической платформы. Подготовка универсальных
специалистов, востребованных в различных сферах экономики.
Цель курса научить решать прикладные задачи бухгалтерского, управленческого,
кадрового, складского, торгового учета и формировать отчетность в программной
среде трех конфигураций системы: 1С: Бухгалтерия 8.3, 1С: Зарплата и управление
персоналом 8.3, 1С: Управление торговлей 8.3, 1С: Предприятие 8.3.

3.2.2.

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА И КОМПЬЮТЕРНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

О ПРОГРАММЕ

Целью курса является практическое освоение пакетов прикладных программ по
инженерной графике при разработке и оформлении технической документации. Курс
полезен как для начинающих, так и для специалистов с опытом работы, решивших
повысить квалификацию и изучить новые возможности инженерных компьютерных
программ. Вам предстоит интенсивная работа с несколькими компьютерными
программами под руководством опытного преподавателя.
В результате освоения курса, обучающиеся освоит правила разработки и оформления
технической документации, чертежей и схем.
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3.2.3.

СМЕТНОЕ ДЕЛО И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
О ПРОГРАММЕ

Учебный курс позволяет освоить действующую сметно-нормативную базу
в строительстве и дает знания и умения, необходимые для работы в области сметного
ценообразования. А также освоить методические положения ценообразования
и экономические основы сметного дела, научиться составлять сметы разных видов
и отчетно-исполнительную документацию в соответствии с действующими
стандартами, а также определять цены на ресурсы и объемы работ использованием
программных комплексов Smeta.Ru. и/или Гранд-Смета.

3.2.4.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ
8.3

О ПРОГРАММЕ

Целью курса является практическое освоение программы «1С: Бухгалтерия 8.3» с
использованием конкретных примеров. Курс полезен как для начинающих
бухгалтеров, так и для специалистов с опытом работы, решивших повысить
квалификацию и изучить новые возможности программы. На курсе предстоит
интенсивная работа с программой «1С: Бухгалтерия 8.3» под руководством опытного
преподавателя.

3.2.5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
О ПРОГРАММЕ

Учебный курс повышения квалификации по программе «Эксплуатация
автомобильного транспорта» разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января
2014 г. № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
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3.2.6.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОГРАММЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»

О ПРОГРАММЕ

Целью курса является приобретение новой компетенции или повышение уровня
имеющейся профессиональной компетенции специалистами, исполняющих
обязанности, квалификационные характеристики которых содержат требования в
отношении знаний норм и стандартов обеспечения экологической безопасности при
работах по обращению с опасными отходами производства и потребления и
претендующих на право допуска к таким работам в рамках имеющейся
квалификации.

3.2.7.

online
learning

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ И РАЗМЕЩЕНИИ
ГРУЗОВ

О ПРОГРАММЕ

Обучение по курсу «Обеспечение безопасности при выполнении погрузочноразгрузочных работ и размещении грузов» проводится в соответствии с Приказом
Минтруда России от 17.09.2014 № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при
погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», и Постановлением
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций»

3.2.8.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ В ПРЕДЕЛАХ РФ
О ПРОГРАММЕ

Учебный курс повышения квалификации «Организация перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ» соответствует всем нормативным требованиям
законопроектов с изменениями и дополнениями и рекомендован представителям
руководящего состава, а также сотрудникам компаний, заведующим отделов
эксплуатирования и обеспечения безопасности на дороге, специалисты ОТК,
представителям диспетчерской службы, начальникам колон и отрядов, в общем
сотрудникам, рабочие обязанности которых соприкасаются с безопасным движением
на дорогах общего назначения
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ЕЖЕГОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ВОДИТЕЛЯМИ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

3.2.9.

О ПРОГРАММЕ

Ежегодные занятия с водителями юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) осуществляющих перевозки автомобильным транспортом
предназначены для повышения профессионального уровня по обеспечению
безопасности дорожного движения и мастерства водителей при эксплуатации
автотранспорта. Длительность курса 20 академических часов.
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3.2.10. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
О ПРОГРАММЕ

Быть предпринимателем безумно интересно. Открыть и развивать свое дело –
многие о этом мечтают, но не все знают, как и с чего начать. Конечно, много
информации можно получить из интернета или учебников, но все же лучший вариант
– начать собственный бизнес. Во обучения вы составите пошаговый план действий,
оформите идею в бизнес-план, спланируете первые шаги.

3.2.11. СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
О ПРОГРАММЕ

Учебная программа направлена на повышение объёма теоретических и практических
знаний и навыков, с учетом современных методов и технологий, позволяющих
эффективно решать производственно-технологические вопросы строительства
автомобильных дорог.

3.2.12. ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
О ПРОГРАММЕ
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Цель обучения состоит в том, чтобы повысить необходимый уровень знаний, умений и
навыков, повысить квалификацию должностных лиц, ответственных за обеспечение
безопасности дорожного движения. Повышение квалификации проходят лица, имеющие
диплом о переподготовке/среднем/высшем образовании по направлениям подготовки,
входящим в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта».
Данный курс разработан с учетом Приказа Минтранса России от 28.09.2015 № 287 «Об
утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
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