
Программы дополнительного профессионального образования 

Институт развития дополнительного профессионального образования АлтГТУ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

Внедрение профессиональных стандартов в организациях и предприятиях 16 / 36 / 72 

Противодействие коррупции 42 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

42 / 108 / 120  

Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ» 

42 

Решение задач обработки данных в среде электронных таблиц 42 

Экономика и управление  72 

Управление проектами 72 

Управление персоналом в современной организации 72 

Развитие инновационных составляющих инженерных решений 72 

Внедрение системы бережливого производства на предприятии 72 

Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств 80 

Инструктор по обучению приемам и методам оказания первой помощи 40 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 72 

Техник – эксперт по независимой технической экспертизе транспортных средств 108 

Твердотельное, поверхностное и гибридное моделирование в системе компас 3D 36 

Подготовка управляющих программ для станков с ЧПУ в САМ-системах 72 

Материаловедение в машиностроении 72 

Профессиональная подготовка индивидуальных предпринимателей и работников на право работы с отходами I-IV 

классов опасности 

112 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV классов опасности  112 

Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» 72 

Подготовка бухгалтеров 1С Бухгалтерия 72 

1С: Бухгалтерия предприятия. Пользовательские режимы 40 

Использование конфигурации 1С: Зарплата и управление персоналом, редакция 3  

Программирование в среде «1С предприятие 8.3  

Разработка конфигураций на платформе 1С: Предприятия 8.3 32 

http://www.altstu.ru/media/f/excel_professionalnyj.pdf


Охрана труда  40 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления 

72 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами 112 

Обеспечение безопасности персональных данных при обработке в информационных системах персональных 

данных 

72 

Обеспечение защиты информации и персональных данных в органах исполнительной власти Алтайского края и 

органах местного самоуправления  

72 

Современные информационные технологии в здравоохранении 40 

Методы распознавания медицинских изображений для задач компьютерной автоматизированной диагностики 40 

Телемедицинские системы, технологии и оборудование 40 

Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала для присвоения II-IV группы по 

электробезопасности в электроустановках до 1000В 

 

Технохимический контроль продуктов переработки зерна 24 

Диагностика электрооборудования распределительных электрических сетей и подстанций 16 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

250 / 520 

Основы энергосбережения и энергетической эффективности  723 

Технология машиностроения 250 

Управление качеством машиностроительной продукции 250 

Управление цифровым производством и современные методы повышения производительности труда 320 / 550 

Экономика и управление  320 

Мастер делового администрирования 550 

Цифровая экономика и промышленность  250 

Экономика и управление в условиях цифровой трансформации 250 

Организация экспортной деятельности предприятия 250 

Управление персоналом 250 / 520 

Информационная безопасность 532 

Комплексная защита объектов информации 532 

Техносферная безопасность. Руководитель (специалист) службы охраны труда 256 

Технология сварочного производства 250 

«Эксперты-техники» по независимой технической экспертизе транспортных средств 504 

Безопасность жизнедеятельности, охрана труда, промышленная безопасность и окружающая среда 250 

Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств 500 



Диспетчер автомобильного и городского электрического транспорта. 254 

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения. 250 

Техник – эксперт по независимой технической экспертизе транспортных средств 520 

Контролер технического состояния автотранспортных средств 250 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 1076 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля 

250 

Материаловедение и технологии современных материалов 250 

Энергетика и электротехника 520 

Программы профессионального обучения 

Оператор станков с программным управлением  76 

Работник по диагностике электрооборудования распределительных сетей и подстанций  72 

Электромонтер по ремонту распределительных сетей и электрооборудования 80 

Электросварщик ручной сварки 256 

Подготовка водителей к управлению транспортными средствами различных категорий, оборудованными 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» 

36 

Профессиональное мастерство водителей 36 

Испытание патронов стрелкового оружия  

 

Не нашли необходимую Вам программу повышения квалификации или профессиональной переподготовки? 

Позвоните нам, и мы разработаем ее для Вас. 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.altstu.ru/ 
Институт развития дополнительного 
профессионального образования  
г. Барнаул, пр. Ленина, 46, каб. 308 корп. «Г» 
Тел: (3852) 29-07-70 

ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный  
технический университет 
им. И.И. Ползунова» 


