ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Программа профессиональной переподготовки
«Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных
средств»






Содержание программы
Конструкция и эксплуатационные свойства АМТС
Системы технического обслуживания и ремонта АМТС
Технический контроль и диагностика АМТС
Техника безопасности при контроле и диагностике АМТС
Нормативы и оборудование технического контроля при диагностике АМТС
Программа профессиональной переподготовки
«Безопасность движения на автомобильном и городском
электротранспорте»







Содержание программы
Эксплуатация транспортных средств
Система сбора и обработки информации о ДТП
Организация работы по БДД в предприятии
Страхование на транспорте
Безопасность дорожного движения и жизнедеятельности
Программа профессиональной переподготовки
«Контроль технического состояния автотранспортных средств»

Содержание программы
 Контроль технического состояния автомобилей при возвращении на
предприятие
 Ответственность должностных лиц за правонарушения на автотранспорте
 Правила перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в
пределах РФ
 Нормативные требования к состоянию автотранспортных средств, методы и
технология проверки
 Подвижной состав, требования и поддержание технического состояния
Программа профессиональной переподготовки
«Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог»








Содержание программы
Изыскания и проектирование автомобильных дорог
Технологические процессы в строительстве
Строительство автомобильных дорог
Эксплуатация автомобильных дорог
Реконструкция автомобильных дорог
Автоматизированное проектирование
Управление и контроль качества дорожных работ

Программа профессиональной переподготовки
«Автоматизированные системы управления технологических процессов»







Содержание программы
Управление сложными системами
Моделирование систем и процессов
Диагностика и надежность автоматизированных систем
Мультимедиа технологии и системы
Сети ЭВМ и телекоммуникации
Интегрированные системы и проектирования и управления
Программа профессиональной переподготовки
«Независимая техническая экспертиза транспортных средств»

Содержание программы
 Информационное обеспечение независимой технической экспертизы
транспортного средства
 Организация и проведение независимой технической экспертизы
транспортного средства
 Теоретические основы независимой технической экспертизы транспортных
средств
 Правовое обеспечение независимой технической экспертизы транспортных
средств
 Экономика технической эксплуатации транспортных средств
Программа профессиональной переподготовки
«Строительство, техническая эксплуатация и ремонт зданий и
сооружений»








Содержание программы
Экономика в строительстве
Организация строительного производства
Охрана труда в строительстве. Безопасность жизнедеятельности. Экология.
Охрана окружающей среды
Испытания, обследование и реконструкция зданий и сооружений
Инженерные сети и оборудование: водоснабжение и водоотведение,
теплогазоснабжение и вентиляция
Инженерно-геодезические работы в строительстве
Инженерная геология, механика грунтов, основания и фундаменты
Программа профессиональной переподготовки
«Управление персоналом»

Содержание программы
 Этика и психология делового общения
 Основы кадрового делопроизводства
 Пенсионное законодательство






Психология управления
Конфликтология
Мотивация трудовой деятельности
Управление персоналом на предприятии
Программа профессиональной переподготовки
«Инженерная защита окружающей среды»









Содержание программы
Экономика природопользования
Обращение с отходами ДТК
Защита атмосферы, гидросферы, литосферы
Методы контроля качества среды, экомониторинг
Управление техносферной безопасностью
Оценка воздействия на окружающую среду, экоэкспертиза и сертификация
Экологическая безопасность стационарных объектов
Программа профессиональной переподготовки
«Управление проектами»
Содержание программы









Инвестиционный анализ
Управление рисками проекта
Стратегический менеджмент
Разработка управленческих решений
Технология бюджетирования
Управление стоимостью проекта
Планирование и контроль исполнения проекта
Программа профессиональной переподготовки
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»








Содержание программы
Организация госучета и контроль технического состояния автомобиля
Система, технология и организация сервисных услуг
Основы технологии производства и ремонта Т и ТТМО
Типаж и эксплуатация технологического оборудования
Конструкция и эксплуатационные свойства Т и ТТМО
Технологическое проектирование предприятий автосервиса
Программа профессиональной переподготовки
«Экономика и менеджмент на предприятии»






Содержание программы
Бухгалтерский учет и анализ
Финансы и кредит
Экономический анализ
Экономика организации

 Финансовый менеджмент
 Налоги и налогообложение
 Организация производства на предприятии
Программа профессиональной переподготовки
«Автомобили и тракторы»





Содержание программы
Техническая эксплуатация автомобилей и тракторов
Проектирование предприятий автомобильного транспорта
Типаж и эксплуатация технологического оборудования
Испытания автомобилей и тракторов
Программа профессиональной переподготовки
«Логистика и организация перевозок»







Содержание программы
Грузовые перевозки
Пассажирские перевозки
Транспортная логистика
Производственная логистика
Логистика складирования и запасов
Программа профессиональной переподготовки
«Организация и безопасность дорожного движения»








Содержание программы
Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса
Организация дорожного движения
Основы биомеханика ДТП
Безопасность транспортных средств
Основные направления расследования и экспертиза ДТП
Основы моделирования дорожного движения

