О Т Ч Е Т о повышении квалификации
научно-педагогических работников и сотрудников АлтГТУ
За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
Повышение квалификации и переподготовка НПР и сотрудников
АлтГТУ
осуществляет
Факультет
повышения
квалификации
и переподготовки руководителей и специалистов являющийся структурным
подразделением ИРДПО.
На 31.12.2017 года прошли обучение по дополнительным
профессиональным программам 334 слушателя из числа научнопедагогических работников и сотрудников АлтГТУ.
Из них:
- (трудоёмкостью от 16 до 72 часов) обучилось 253 слушателя;
- (трудоемкостью от 72 часов) – 65 слушателей;
- по программе профессиональной переподготовки (трудоемкостью
более 500 часов) – 16 слушателей.
Повышение квалификации проводилось по 15 программам повышения
квалификации 1 программе профессиональной переподготовки:
1. «Развитие языковых компетенций на начальном уровне» (72 час.) –
9 слушателей;
2. «Эффективная работа в среде Microsoft Excel. Базовый курс»
(32 час.) – 13 слушателей;
3. «Современные тенденции управления персоналом. Управленческие
компетенции», (36 час.) – 22 слушателя (I полугодие), 23 слушателя (II
полугодие);
4. «Государственное и муниципальное управление в сфере
образования» (36 час.) – 16 слушателей (I полугодие), 25 слушателей (II
полугодие);
5. «Английский язык для научных дискуссий» (72 час.) –
14 слушателей;
6. «Основы энергосбережения и энергетической эффективности»
(72 час.) - 17 слушателей;
7. «Разработка механико-математических моделей в приложении
RECURDYN» (70 час.) - 17 слушателей;
8. «Управление проектами» (40 час.) – 23 слушателя;
9. «Применение электронных таблиц в профессиональной и научнопедагогической деятельности» (36 час.) – 11 слушателей;
10. «Дистанционные и интерактивные технологии обучения (по
дисциплинам)» (48 час.) – 45 слушателей;
11. «Преподаватель высшей школы» (506 час.) (учебный год 2016-2017)16 слушателей;
12. «Электронная
информационно-образовательная
среда:
проектирование, создание, сопровождение» (80 час.) – 17 слушателей;
13. «Противодействие коррупции» (42 час.) – 21 слушатель;
14. «Высокоэффективные процессы обработки материалов для
оборонно-промышленного комплекса» (72 час.) – 8 слушателей;

15. «Основы энергосбережения и энергетической эффективности»
(36 час.) – 8 слушателей;
16. «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной
организации» (36 час.) – 29 слушателей.
В 2017 году силами институтов, факультетов и кафедр АлтГТУ
завершили работу по разработке и доработке следующих программ ДПО,
с учетом новых требований, в том числе по использованию информационнокоммуникационных технологий:
1. «Современные тенденции управления персоналом. Управленческие
компетенции»;
2. «Государственное и муниципальное управление в сфере образования»;
3. «Управление проектами»;
4. «Разработка механико-математических моделей в приложении
RECURDYN»;
5. «Основы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектирования»;
6. «Преподаватель высшей школы»;
7. «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной
организации»;
8. «Моделирование процессов механической обработки с использованием
метода конечных элементов» (направление «Машиностроение»);
9. «Проектирование в AutoCAD (базовый курс)»;
10. «Основы энергосбережения и энергетической эффективности».
Мобильное повышение квалификации в 2017 году:
1. НУДО «Сибирский центр логистики и таможенного дела»
г. Новосибирск по программе «Консультант по вопросам безопасности
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области
международных перевозок» (78 часов) – 1 слушатель.
2. В 2017 году на основании договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам, были зачислены НПР
"Армавирского лингвистического социального института г. Краснодар слушателями на ФПРС по программе «Электронная информационнообразовательная среда: проектирование, создание, сопровождение» (80 час.)
дистанционной формы обучения.
3. В 2017 году была организована научная стажировка «Перевод
котельного оборудования с пара на водогрейный режим» - для магистранта
Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, на базе
кафедры котло- и реакторостроения на факультете энергомашиностроения
и автомобильного транспорта.
4. Кроме того, в 2017 году завершилась годичная стажировка для
гражданина Египта, магистра компьютерных и информационных наук,
ассистента преподавания Минийского университета, по дополнительной
профессиональной программе "Системный анализ, управление и обработка
информации" (направление "Информатика и вычислительная техника")

на кафедре «Информатики, вычислительной техники и информационной
безопасности».
5. В ноябре 2017 г. состоялась научная стажировка для гражданина
Польши, доктора наук, профессора Ченстоховского политехнического
университета на базе кафедры «Технология машиностроения» факультета
специальных технологий АлтГТУ по программе "Моделирование процессов
механической обработки с использованием метода конечных элементов"
(направление «Технология машиностроения».
6. В 2017 году были организованы курсы для студентов и магистрантов
по программе «Проектирование в AutoCAD (базовый курс)». Обучение
прошли 12 студентов АлтГТУ различных факультетов в объеме 32 часов, без
отрыва от учебы. По окончании обучения студенты получили документы
о повышении квалификации установленного образца.
7. В 2017 году профессиональный рост НПР и сотрудников АлтГТУ
подтверждается защитой 1 докторской диссертации и защитой
8 кандидатских диссертаций.

