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Мы открыты для сотрудничества и партнерства с организациями
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Охрана труда
•

«Обучение руководителей и членов экзаменационных
комиссий требованиям охраны труда на промышленных
предприятиях»;

•

«Обучение специалистов служб работы с персоналом
требованиям охраны труда на промышленных
предприятиях»;

•

«Обучение специалистов и служащих требованиям
охраны труда на промышленных предприятиях»;

•

«Обучение инженеров-технологов, инженеровконструкторов требованиям охраны труда на
промышленных предприятиях»;

•

«Обучение специалистов по организации и
нормированию труда требованиям охраны труда на
промышленных предприятиях»;

•

«Обучение уполномоченных от профкома требованиям
охраны труда на промышленных предприятиях».

Перечень курсов

по направлению Охрана труда
на 2015 год
Номер
программы

31661

32020

31960

32669

Наименование программы
Обучение персонала промышленных
предприятий правилам технической
эксплуатации электроустановок потребителей и
технике безопасности на III - V группы
электробезопасности
Обучение персонала промышленных
предприятий правилам технической
эксплуатации электроустановок потребителей и
технике безопасности на II группу
электробезопасности
Обучение уполномоченных от профкома
требованиям охраны труда на промышленных
предприятиях
Обучение инженеров-технологов, инженеровконструкторов требованиям охраны труда на
промышленных предприятиях

Продолжительнос
ть курса, часы

72

теория

48

для РСиС
(III - IV группа по
электробезопасности)

40

40

2 400,00

Изучение уполномоченными от профкома нормативноправовых актов по охране труда.

для РСиС

40

40

2 400,00

Изучение инженерами-технологами, инженерамиконструкторами нормативных правовых актов по ОТ.

для РСиС

24

34524

Организация безопасной работы с токсичными и
высокотоксичными веществами

20

20

34869

Обучение руководителей и членов
экзаменационных комиссий подразделений
требованиям охраны труда на промышленных
предприятиях

40

40

Повышение квалификации руководителей и
специалистов служб охраны труда

Изучение правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей и техника безопасности.

72

24

34950

3 360,00

Примечание
(рекомендации)

72

32721

Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве

24

Аннотация

Техническое обслуживание электроустановок общего
назначения.Организационные мероприятия,
1 120,00 обеспечивающие безопасность работ.Правила ТБ при
производстве работ в распред.устройствах и на
электрооборудовании персоналом с II группой.

Обучение специалистов и служащих
требованиям охраны труда на промышленных
предприятиях

34949

Стоимость курса на
2015г. за одного чел.,
руб. * НДС не
практика
облагается

в том числе

8

72

8

72

Изучение специалистами групп смешанного состава
(бухгалтерами, диспетчерами, переводчиками,
1 440,00
экономистами, секретарями и др.) нормативно-правовых
актов по охране труда.
Сведения о токсичных и высокотоксичных веществах,
средствах индивидуальной защиты. Требования к
1 200,00 организации технологических процессов и
оборудованию при работе с токсичными и
высокотоксичными веществами.
2 400,00

Изучение руководителями и членами экзаменационных
комиссий нормативно-правовых актов по охране труда.

Схема действий при несчастном случае на производстве.
Методы оказания первой помощи при наиболее
распространенных травмах.
800,00
На курсе отрабатываются навыки оказания первой
помощи на тренажере Максим-III, преподавателем
приглашается врач-физиолог.

Основные положения трудового законодательства
Российской Федерации правовые основы охраны труда;
основы производственной санитарии; специальные вопросы
5 100,00 обеспечения охраны труда; производственный травматизм и
профессиональная заболеваемость; управление охраной
труда на основании оценки рисков, поведенческих программ
и расследования происшествий; экономический механизм и
финансовое обеспечение системы управления охраной
труда; делопроизводство в деятельности службы охраны
труда.

для РСиС
( II группа по
электробезопасности)

для РСиС

для РСиС

для РСиС

для РСиС

РСиС служб охраны
труда, работники, на
которых приказом
работодателя
возложены функции
специалиста по охране
труда

Номер
программы

Наименование программы

Продолжит
ельность
курса, часы

33988

Общие требования охраны труда для
рабочих

30838

Требования безопасности при работе с
токсичными и высокотоксичными
веществами

20

31775

Требования безопасности при выполнении
работ на кузнечно-прессовом
оборудовании»;

20

10

Стоимость курса на
2015г. за одного чел.,
руб. * НДС не
практи
облагается
ка

в том числе
теория

10

Аннотация

700,00 "Общие требования охраны труда для рабочих

Примечание
(рекомендации)

для рабочих

20

Сведения о токсичных и высокотоксичных веществах,
гигиенические требования к персоналу, занятому на
1 260,00 работах с токсичными веществами. Безопасная работа
с аммиаком, щелочами, нитритом натрия,
неорганическими кислотами.

для рабочих

20

Требования безопасности к технологическим
1 200,00 процессам, к производственному оборудованию,
опасные и вредные производственные факторы.

для рабочих

для рабочих

32017

Допуск к работе с монтажным пистолетом

20

20

Назначение, область применения. Устройство и
принцип работы монтажного пистолета ПЦ-84. Меры
1 400,00 безопасности при работе с ПЦ-84. Техническое
обслуживание пистолета, требования к персоналу,
работающему с монтажным пистолетом.

32033

Требования безопасности при работе с
электроинструментом и
пневмоинструментом

20

20

1 200,00

32056

Требования безопасности к ремонту и
обслуживанию фреоновых холодильных
установок

44

44

Наладка фреоновых холодильных установок, ТБ к
2 600,00 оборудованию и его ремонту (для слесаряремонтника).

для рабочих

32093

Требования безопасности при
эксплуатации заточного оборудования,
машин ручных электрических и
пневматических с применением
абразивного, эльборового и алмазного
инструментов

20

Требования к абразивному, эльборовому и алмазному
инструментам. Требования безопасности к процессам
1 200,00 обработки абразивным, эльборовым алмазным
инструментом. Требования безопасности при работе с
электро и пневмоинструментом.

для рабочих

20

Общие требования безопасности при работе с
электроинструментом и пневмоинструментом..

для рабочих

Номер
программы

Наименование программы

Продолжите
льность
курса, часы

Стоимость курса
на 2015г. за
одного чел., руб.
* НДС не
практика
облагается

в том числе
теория

Аннотация

Примечание
(рекомендации)

32167

Требования безопасности при испытании
на механическую прочность абразивного,
эльборового и алмазного инструмента

20

20

Требования безопасности при испытании на
механическую прочность абразивного, эльборого и
алмазного инструмента. Опасные и вредные
производственные факторы возникающие при работе
1 200,00
с абразивным, эльборовым и алмазным
инструментом, Меры защиты от их воздействия,
Требования безопасности к процессам обработки
абразивным, эльборовым и алмазным инструментом.

32252

Правила технической эксплуатации
тепловых энергоустановок для
оперативно-ремонтного персонала

20

20

Правила технической эксплуатации тепловых
1 400,00 энергоустановок для оперативно-ремонтного
персонала.

для рабочих

32912

Требования безопасности при выполнении
верхолазных работ и работ на высоте

20

20

Требования безопасности при выполнении
верхолазных работ и работ на высоте. Требования
1 200,00
безопасности при выполнении работ на высоте с
применением различных механизмов.

для рабочих

32921

Требования безопасности при
эксплуатации ( в т.ч. установка на
оборудовании) абразивного, эльборового и
абразивного инструмента

20

20

Требования безопасности при эксплуатации
1 200,00 абразивного, эльборового и алмазного инструмента.
Установка на оборудование

для рабочих

32955

Требования безопасности при выполнении
кровельных работ

20

20

Требования безопасности к производственному
оборудованию, инструменту, средствам малой
1 200,00
механизации. Требования безопасности при
производстве кровельных работ

для рабочих

33399

Изучение требований безопасности к
техпроцессу и оборудованию для
электрогазосварщиков и газосварщиков

20

20

1 200,00

Требования охраны труда при производстве
сварочных работ

для рабочих

для рабочих

Проводятся деловые игры для
отработки действий при травмах
и авариях

Проверка теоретических знаний
осуществляется при помощи
системы «ОЛИМП:ОКС»

Навыки оказания первой
помощи отрабатываются на
тренажере «МАКСИМ III-01»

Кабинет охраны труда
оснащен наглядными
пособиями

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА,
СВЯЗАННОГО С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ,
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ
Типовые программы

РОСТЕХНАДЗОРА

Учебные программы

разработанные в Университете Группы
«АВТОВАЗ»

Предаттестационная подготовка персонала

в области промышленной безопасности

Объекты металлургической
промышленности

Подъемные сооружения

Зачеты по тестовым
вопросам и экзамены по
окончании обучения
проводятся в компьютерном
классе с использованием
программы ОЛИМП:ОКС

Объекты газораспределения и
газопотребления

Объекты котлонадзора

Перечень курсов
по направлению Объекты, подконтрольные Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
на 2015 год

Номер
программы

Название программы по лицензии

Стоимость курса
в том числе
Продолжител
на 2015г. за
ьность курса,
одного чел., руб.*
часы
НДС не
теория практика
облагается

Аннотация

Примечание
(Область
аттестации для
РСиС)

Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б.1.)

32674

Допуск к эксплуатации, обслуживанию и
ремонту химически опасных
производственных объектов, использующих
неорганические кислоты и щелочи, с правом
производства газоопасных работ

32717

Обучение рабочих эксплуатации,
обслуживанию и ремонту оборудования
складов нефтепродуктов с правом
производства газоопасных работ

35134

Обучение рабочих эксплуатации,
обслуживанию и ремонту оборудования
лакокрасочных (производств) с правом
выполнения газоопасных работ

32

40

40

32

Организация надзора за химически опасными объектами.
Физико-химические свойства неорганических кислот и
щелочей. Технологическое оборудование и трубопроводы.
3 200,00
Обслуживание и ремонт технологического оборудования.
Хранение и транспортирование неорганических кислот и
щелочей.

40

Требования промышленной безопасности нефтебаз и
складов нефтепродуктов. Требования правил безопасности к
процессам хранения и слива-налива
4 000,00
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Эксплуатация и обслуживание технологических
трубопроводов.

для рабочих
УССиМ

40

Краткие сведения о лакокрасочных материалах. Требования
безопасности к аппаратному обеспечению технологических
процессов. Требования к обеспечению взрывобезопасности
4 000,00 технологических процессов. Обслуживание и ремонт
технологического оборудования, трубопроводов.
Требования к проведению газоопасных работ на
взрывопожароопасных производственных объектах.

для
рабочих

для
рабочих

Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (Б.3.)

32870

32918

Обучение рабочих ремонту и обслуживанию
металлургических агрегатов с правом
производства работ повышенной опасности

Допуск к эксплуатации оборудования для
получения, транспортирования и
использования расплавов и сплавов черных и
цветных металлов

32

32

40

40

Изучение "Общих правил безопасности для
металлургических и коксохимических предприятий".
3 200,00 Правила безопасности при ремонте оборудования на
предприятиях черной металлургии. Требования Правил к
ремонту агрегатов и оборудования.
4 000,00 Организация надзора за объектами, подконтрольными
Федеральной службе. Требования правил безопасности в
литейном и сталеплавильном производстве. Требования
общих правил безопасности для металлургических и
коксохимических предприятий.

для
рабочих

для
рабочих

в том числе
Номер
программы

Название программы по лицензии

Продолжит
ельность
курса, часы теория

Стоимость
курса на
2015г. за
одного чел.,
практика руб.* НДС не
облагается

Аннотация

Примечание
(Область
аттестации для
РСиС)

Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7.)

32913

Обучение рабочих эксплуатации,
обслуживанию и ремонту ацетиленокислородопроводов и газосварочных постов

32

32

32497

Допуск рабочих к эксплуатации
газоиспользующего оборудования

40

40

3 200,00

Организация надзора. Получение и применение ацетилена,
кислорода в промышленности. Материалы, применяемые
при изготовлении и ремонте кислородного и ацетиленового
оборудования. Требования к эксплуатации ацетиленокислородопроводов.

Физико-химические свойства природного газа. Сжигание
4 000,00 газа. Устройство газопроводов. КИПиА. Эксплуатация
газоиспользующего оборудования.

для
рабочих

для
рабочих

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (Б.8.)

35137

Допуск рабочих к обслуживанию сосудов,
работающих под избыточным давлением 1-4
групп и веществ 3,4 классов опасности (хлор,
фреон, аммиак, ацетилен, трихлорэтилен,
этиленгликоль)

56

56

Классификация веществ, относящихся к 3,4 классам
опасности. Физико-химические свойства хлора, аммиака,
ацетилена, трихлорэтилена, этиленгликоля и фреонов.
Порядок эксплуатации и транспортировки баллонов с
5 600,00
веществами 3,4 классов опасности. Условия безопасной
эксплуатации трубопроводов. Средства защиты при работе с
хлором, аммиаком, ацетиленом, трихлорэтиленом,
фреонами и этиленгликолем.

для рабочих

в том числе

Номер
программы

Продолжи
тельность
курса,
часы
теория

Название программы по лицензии

Стоимость
курса на
2015г. за
одного чел.,
практика руб.* НДС не
облагается

Аннотация

Примечание
(Область
аттестации для
РСиС)

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Б.9.)

32953

Допуск к работе в качестве рабочих люльки

32959

Обучение электромонтеров техническому
обслуживанию и ремонту
электрооборудования грузоподъемных
кранов

33388

Обучение слесарей ремонту и обслуживанию
грузоподъемных кранов

40

58

92

40

Организация надзора за объектами, подконтрольными
органам РТН. Общие сведения об устройстве подъемников.
4 000,00
Организация эксплуатации подъемников. Производство работ
подъемниками.

для
рабочих

58

Организация надзора за объектами, поднадзорными органам
РТН. Общие сведения об устройстве грузоподъемных кранов.
5 800,00
Электрические схемы г/п кранов. Приборы и устройства
безопасности г/п кранов. Организация ремонта г/п кранов.

для
рабочих

92

Организация надзора за объектами, поднадзорными органам
РТН. Общие сведения об устройстве грузоподъемных кранов.
9 200,00
Устройство узлов и механизмов г/подъемных кранов.
Организация ремонта грузоподъемных кранов.

для
рабочих

Подготовка и повышение
квалификации рабочих

Технология и использование
оборудования в технологическом
процессе

Обеспечение работоспособности
оборудования

Автоматизированные системы
управления технологическими
процессами

Школа мастерства

Перечень курсов
по повышению квалификации рабочих
на 2015 год
в том числе
Номер
программы

Наименование программы

Продолжите
льность
курса, часы теория

ЛПР

Стоимость
курса на 2015г.
за одного чел.,
руб. * НДС не
облагается

Аннотация

Пневмопривода, Гидропривода и Смазачные системы
30179

Общие сведения о
пневмогидгоприводе и смазочных
системах

40

8

32

6 440,00 Общие сведения о пневмогидроприводе и смазке.

31818

Ремонт и испытание
пневмоаппаратуры

24

8

16

4 560,00

Изучение конструкции, способы ремонта и испытания наиболее распространенной пневмоаппаратуры.
(для обслуживающего персонала)

31819

Гидроуправляемые двухлинейные
встраиваемые клапаны

24

8

16

4 560,00

Встраиваемые 2-хлинейные гидроклапаны, работающие в качестве направляющей и регулирующей
аппаратуры. Диагностика неисправностей.(для инженерного и ремонтного персонала)

31820

Ремонт и испытание
гидроаппаратуры

24

8

16

4 560,00

Конструкция, способы ремонта и испытания наиболее распространенной гидроаппаратуры.(для
обслуживающего персонала)

34934

Эксплуатация и ремонт
пневматических систем

40

8

32

Принцип действия, конструктивные разновидности, условные графические обозначения, возможные
неисправности сложной пневмоаппаратуры, а также ее применение для управления положением,
7 600,00
скоростью и усилием выходного звена пневмоцилиндров одностороннего и двухстороннего
действия.(для инженерного и ремонтного персонала)

34935

Эксплуатация пневматических систем

16

4

12

3 040,00 Общие сведения о пневмоприводе.

34936

Эксплуатация и ремонт
гидравлических систем

40

8

32

Основные понятия гидравлики. Функциональное назначение, конструкция и возможные неисправности
основных приборов и аппаратов. Основы эксплуатации, наладки и диагностики неисправностей.
7 600,00
Получение практических навыков монтажа и наладки гидросистем. (для инженерного и ремонтного
персонала)

34937

Эксплуатация гидравлических систем

16

4

12

3 040,00

Картерная смазочная система, многопоточная смазочная система. Принцип действия, достоинства и
недостатки. Область применения.

35172

Эксплуатация и профилактическое
техобслуживание оборудования
проекта "Локализация двигателя Н4".
1-й уровень

16

15

1

3 040,00

Основные сведения о станках. Кинематика металлорежущих станков. Техническое обслуживание
металлорежущих станков.

35173

Требования РЕНО-НИССАН к
конструкторской (технологической)
документации проекта "Локализация
двигателя Н4".

24

23

1

4 560,00

Приобретение знаний по конструкторской (технологической) документации. Чтение чертежей,
обозначение размеров, допусков, посадок. Средства измерений, калибры, технические требования.

35174

Повышение квалификации рабочих,
обслуживающих оборудование
проекта "Локализация двигателя Н4"

157

135

22

15 700,00

35179

Механика манипуяторов робота
серии QUANTEK ф. КУКА

40

40

Приобретение знаний о пневмоприводе, гидроприводе, смазке, основ резания, статистических методах,
чтении чертежей, допусках, посадках.

7 600,00 Устройство и ремонт промышленного робота серии QUANTEK

в том числе

Номер
программы

Наименование программы

Продолжител
ьность курса,
часы
теория

ЛПР

Стоимость
курса на
2015г. за
одного чел.,
руб. * НДС не
облагается

Аннотация

Эксплуатация технологического оборудования

30905

Ремонт и обслуживание
бытовых кондиционеров

16

16

Область применения. Кондиционирование воздуха. Термодинамика и теплотехника,
2 660,00 применяемая при кондиционировании. Сведения по эл. оборудованию и КИПиА. Устройство
и ремонт бытовых кондиционеров. Техника безопасности и пром.санитария.

31334

Технология ремонта
подшипниковых узлов

40

40

7 600,00

32155

Методы упрочнения деталей и
узлов

24

24

Основные методы упрочнения и восстановления деталей и узлов: сварка, наплавка,
газотермическое напыление, поверхностное пластическое деформирование, вакуумные
4 560,00
методы нанесения покрытий и модифицирования поверхности, электроискровое
легирование.

31316

Устройство и эксплуатация
заточных станков

16

16

0

Методы демонтажа и монтажа подшипников, диагностика с применением прогрессивных
методов и инструментов.

Общие сведения об устройстве заточных станков.Устройство и эксплуатация заточных
2 150,00 станков различных типов.Устройство и эксплуатация станков для электроабразивной заточки
режущего инструмента.

в том числе
Номер
программы

Наименование программы

Продол-ть
курса, часы

теория

ЛПР

Стоимость
курса на 2015г.
за одного чел.,
руб. * НДС не
облагается

Аннотация

Электрооборудование и системы управления
30074

Цифровая электроника

24

16

8

Системы счисления, двоичная арифметика, основы алгебры, логики, комбинированные логические элементы. Общая
5 040,00 характеристика цифровых микросхем. Основные узлы цифровых устройств.Запоминающие устройства в цифровой
электронике. Архитектура простейшей микроЭВМ. Аналогово-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.

30123

Электрические измерения

24

16

8

4 560,00

Принцип работы измерительных механизмов. Измерения электрических величин. Погрешности измерения.
Классификации измерений. Измерения электролучевым осциллографом.

30209

Обслуживание и основы
программирования SIMATIC S5 ф.
SIEMENS

40

8

32

8 400,00

Устройство и программирование контроллеров S 5-115U.Основы работы с программным пакетом STEP 5. Поиск
неисправностей.

30262

Промышленная электроника. Часть 1

30

30

30295

Обслуживание и основы
программирования контроллеров Simatik
S7 ф. Siemens

40

8

32

8 400,00

31297

Проведение замеров сопративления
изоляции проводов прибором
мегаомметром

8

2

6

1 520,00 Назначение и принцип работы. Подготовка прибора к работе. Измерение сопротивления изоляции.

31811

Система визуализации SIMATIC WINCC
ф. SIEMENS. Расширенный курс

40

8

32

8 400,00

32797

Расширенный курс программирования
контроллеров SIMATIC S7

40

8

32

Изучение устройства программируемых контроллеров. Приобретение навыков расширенного программирования.
8 400,00 Использование базовых коммуникационных функций. Знакомство с дополнительными инженерными пакетами.
Написание программ обработки сигналов неисправностей.

33840

Изучение устройства, программирования и
наладки системы управления роботом
KRC2

84

16

68

34743

Эксплуатация и обслуживание систем
управления в стандарте SCUBE-концепция
Renault.Вводная часть и основы. (Курс
MS3-1, MS3-2, MS3-3)

40

8

32

8 400,00

Общие положения функциональной концепции SCUBE. Основы технического обслуживания компонентов главных
панелей оператора(MOP). Основы организации структуры программы SCUBE.

34743

Эксплуатация и обслуживание систем
управления в стандарте SCUBE-концепция
Renault.Вводная часть и основы. (Курс
MS3-1)

40

23

17

8 400,00

Общие положения функциональной концепции SCUBE. Основы технического обслуживания компонентов главных
панелей оператора(MOP). Основы организации структуры программы SCUBE.

40

40

8 400,00

Общие положения функциональной концепции SCUBE. Основы технического обслуживания компонентов главных
панелей оператора(MOP). Основы организации структуры программы SCUBE.

40

20

20

8 400,00

Общие положения функциональной концепции SCUBE. Основы технического обслуживания сетевых компонентов
главных панелей оператора(MOP). Решения безопасности.Структура F-программы SCUBE

40

24

16

8 400,00

Общие положения технического обслуживания. Ввод в эксплуатацию, настройка и параметрирование преобразователя
SINAMICS G120.

34744

34793

34902

Эксплуатация и обслуживание систем
управления в стандарте SCUBE-концепция
Renault. Расширенный курс.(Курс MS3-2)
Эксплуатация и обслуживание систем
управления в стандарте SCUBE-концепция
Renault.Сетевые компоненты и решения
безопасности (Курс MS3-3)
Эксплуатация, параметрирование,
диагностика преобразователя SINAMICS

Элементы схем промышленной электроники: резисторы; диоды; тиристоры; транзисторы. Схемы однофазных и
6 300,00 трехфазных выпрямителей, сглаживающие фильтры.Стабилизаторы напряжения, электронные усилители.Основные
понятия и определения импульсной техники. Электронные генераторы.
Устройство ПК Simatik S 7, программное обеспечение ПК, команды языка, тестовые и диагностические функции,
программа стимуляции, техника безопасности.

Изучение структуры и функционирования системы визуализации технологических процессов SIMATIK WinCC
ф.Siemens

16 800,00 Устройство манипуляторов. Программирование. Поиск и устранение неисправностей.

в том числе
Номер
программы

Наименование программы

Продолжит
ельность
курса, часы теория

ЛПР

Стоимость
курса на
2015г. за
одного чел.,
руб. * НДС не
облагается

Аннотация

Технология машиностроения

30115

Чтение чертежей

12

4

30971

Детали машин

12

12

30309

Методы восстановления деталей

12

8

31312

Основы теории резания металлов
и режущий инструмент

16

30902

Проверка оборудования по
нормам точности

30260

30770

8

1 900,00

Чтение чертежей (ЧЧ0; ЧЧ1). Изучение конструкторской документации, применяемой на
рабочем участке. Изображения на чертеже, условности и упрощения.

2 280,00 Разъемные и неразъемные соединения, подшипники.

4

1 900,00 Типовые способы восстановления деталей и узлов.

8

8

Понятие о резании металлов.Явления, сопровождающие процесс резания металлов.Износ и
стойкость режущего инструмента.Понятие об оптимальном режиме
2 150,00
резания.Инструментальные материалы.Геометрия режущего инструмента.Классификация
режущего инструмента.

12

8

4

1 930,00

Приобретение практических навыков наладчиками и ремонтниками по монтажу, наладке и
проверке геометрии точности оборудования.

ЧПУ. Базовый курс

20

8

4 200,00

Общие сведения о станках с ЧПУ. Программное обеспечение станков с ЧПУ.
Программирование. Диагностика и определение причин неисправности на борту станка.

Технология контактной сварки

16

12

2 720,00

Способы контактной сварки, технология рельефной, точечной, шовной стыковой сварки.
Дефекты, контроль качества.

12

4

Перечень курсов

обучения по переподготовке рабочих и получение второй смежной профессии
на 2015 год
Номер программы

Наименование программы

Продолжительность
курса, часы

в том числе
теория

практика

Стоимость курса на 2015г. за
одного чел., руб. *

31517

Автоматчик холодновысадочных автоматов

264

88

176

8 800,00

30988

Аккумуляторщик

160

64

96

5 120,00

31562

Аппаратчик очистки сточных вод

229

77

152

7 700,00

33863

Балансировщик деталей и узлов

146

66

80

6 600,00

32916

Водитель транспортных средств категории "В"

158

108

50

16 200,00

30855

Водитель-испытатель

256

224

32

22 400,00

34509

Выбивальщик отливок

136

40

96

6 000,00

33009

Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров

224

48

176

6 000,00

34857

Газорезчик

219

107

112

8 100,00

33031

Гальваник

245

77

168

6 160,00

34508

Гибщик труб

220

100

120

8 000,00

34454

Гидрочистильщик

224

48

176

8 300,00

31860

Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю

238

62

176

6 200,00

31787

Дефектоскопист по магнитному контролю

136

40

96

4 000,00

34219

Долбежник

319

95

224

7 600,00

1308

Жестянщик

189

53

136

5 410,00

33107

Заливщик металла

241

65

176

6 750,00

34167

Заточник

277

101

176

8 080,00

33105

Земледел

228

52

176

5 200,00

33613

Изготовитель каркасов

226

50

176

5 000,00

30287

Испытатель двигателей

226

98

128

9 800,00

2116

Испытатель на герметичность

246

70

176

7 000,00

33686

Кладовщик

239

79

160

7 900,00

33166

Комплектовщик изделий и инструмента

192

64

128

6 400,00

32767

Контролер

355

155

200

15 500,00

34165

Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ

316

116

200

11 600,00

34486

Контролер кузнечно-прессовых работ

314

114

200

8 200,00

34479

Контролер малярных работ

342

142

200

12 900,00

34852

Контролер материала, металла, полуфабрикатов и изделий

309

109

200

10 920,00

34481

Контролер по термообработке

329

129

200

8 950,00

34480

Контролер сварочных работ

331

131

200

12 400,00

33057

Контролер станочных и слесарных работ

339

139

200

12 000,00

33097

Корректировщик ванн

237

101

136

8 080,00

32049

Кровельщик

106

42

64

4 200,00

34401

Кузнец на молотах и прессах

397

61

336

5 850,00

33108

Кузнец-штамповщик

372

36

336

3 600,00

32477

Лаборант спектрального анализа

198

54

144

5 580,00

2148

Лаборант-металлограф

248

88

160

8 800,00

33000

Литейщик на машинах для литья под давлением

411

75

336

7 500,00

31588

Литейщик пластмасс

108

52

56

4 340,00

32897

Лифтер

398

70

328

7 000,00

32993

Маляр

125

45

80

4 500,00

31691

Машинист компрессорных установок

232

72

160

7 040,00

33194

Машинист крана

784

272

512

21 600,00

33204

Машинист крана-штабелера стеллажного типа

120

40

80

4 000,00

33102

Машинист моечных машин

118

38

80

3 800,00

31858

Машинист на молотах, прессах и манипуляторах

387

51

336

5 100,00

33183

Машинист насосных установок

232

72

160

7 040,00

33514

Машинист холодильных установок

372

116

256

9 000,00

31556

Металлизатор

116

94

22

6 855,00

33261

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

226

50

176

5 000,00

32110

Наждачник

140

20

120

3 000,00

32215

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков

338

162

176

13 540,00

34560

Наладчик автоматов и полуавтоматов

338

162

176

18 400,00

34910

Наладчик КИПиА

332

172

160

12 800,00

32288

Наладчик кузнечно-прессового оборудования

181

85

96

8 500,00

31645

Наладчик литейных машин

312

160

152

11 800,00

31489

Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий
из пластмасс

306

130

176

13 000,00

31957

Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски

354

186

168

18 600,00

32871

Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования

366

198

168

14 500,00

31487

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением

260

164

96

16 400,00

32863

Наладчик холодно-штамповочного оборудования

294

126

168

12 600,00

31555

Напайщик

250

74

176

7 400,00

33106

Обрубщик

222

46

176

4 600,00

33154

Огнеупорщик

267

91

176

9 100,00

33022

Оператор - литейщик на автоматах и автоматических линиях

241

65

176

6 500,00

34922

Оператор автозаправочных станций

169

49

120

5 900,00

33151

Оператор автоматических и п/автоматических линий, станков и
установок

350

94

256

9 400,00

33014

Оператор автоматических и полуавтоматических линий ХШО

191

71

120

6 470,00

1259

Оператор копировальных и множительных машин

130

106

24

7 720,00

31381

Оператор лазерных установок

275

99

176

9 900,00

31853

Оператор МАС

214

54

160

5 400,00

31987

Оператор металлорежущих станков-автоматов

337

81

256

8 100,00

32112

Оператор механизированных и автоматизированных складов

214

54

160

5 400,00

33133

Оператор окрасочно-сушильных линий и агрегатов

206

30

176

4 300,00

33568

Оператор станков с ПУ

304

128

176

12 800,00

1978

Оператор ультразвуковых установок

383

143

240

11 440,00

32999

Опиловщик фасоных отливок

244

68

176

6 800,00

33019

Плавильщик металла и сплавов

428

92

336

9 200,00

31481

Плотник

226

50

176

5 000,00

2182

Правильщик на машинах

228

60

168

6 300,00

33078

Подготовка трактористов категории "С"

464

341

123

22 470,00

33034

Прессовщик изделий из пластмасс

116

60

56

4 900,00

31874

Прессовщик отходов

136

40

96

4 000,00

34190

Протяжчик

360

112

248

8 960,00

31021

Пружинщик

157

77

80

6 160,00

33924

Разметчик

317

117

200

11 700,00

33094

Распределитель работ

177

57

120

5 700,00

33092

Резчик металла на ножницах и прессах

167

71

96

7 100,00

32550

Резчик на пилах, ножовках и станках

120

40

80

4 000,00

31201

Рихтовщик кузовов

257

57

200

8 550,00

33096

Сварщик МКС

135

63

72

9 450,00

33146

Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки

151

79

72

11 850,00

33070

Сварщик пластмасс

118

62

56

5 040,00

34203

Сверловщик

292

116

176

9 280,00

31710

Слесарь МСР

138

66

72

6 600,00

33970

Слесарь-инструментальщик

278

102

176

10 200,00

32287

Слесарь-ремонтник

487

191

296

13 250,00

2177

Слесарь-сантехник

350

78

272

6 240,00

33434

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

287

111

176

9 970,00

34567

Слесарь-электромонтажник

427

139

288

13 330,00

31515

Смазчик

190

46

144

4 600,00

31421

Спекальщик

220

44

176

5 500,00

34170

Станочник широкого профиля

292

116

176

9 280,00

33018

Стерженщик машинной формовки

255

79

176

7 900,00

33021

Стерженщик ручной формовки

251

75

176

7 500,00

31861

Столяр-строительный

438

102

336

10 200,00

32796

Стропальщик

152

40

112

3 520,00

33656

Телефонист

127

71

56

7 100,00

33157

Термист

264

88

176

8 800,00

30563

Термист на установках ТВЧ

264

88

176

8 800,00

34166

Токарь

280

104

176

7 400,00

32965

Токарь - расточник

301

125

176

8 450,00

31765

Травильщик

200

64

136

6 180,00

32701

Тракторист

412

316

96

22 120,00

33060

Транспортировщик

179

51

128

5 100,00

34606

Уборщик в литейных цехах

152

56

96

4 050,00

33132

Формовщик машинной формовки

225

49

176

4 900,00

33017

Формовщик ручной формовки

253

77

176

7 700,00

31520

Фосфатировщик

175

55

120

5 500,00

34169

Фрезеровщик

280

104

176

7 400,00

33722

Чистильщик

135

39

96

3 900,00

33069

Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей

131

35

96

3 500,00

33024

Шихтовщик

244

68

176

6 800,00

34168

Шлифовщик

277

101

176

8 080,00

33005

Штамповщик

372

252

120

4 480,00

32046

Электрогазосварщик

257

257

32703

Электромеханик по средствам автоматики и приборам
технологического оборудования

450

274

176

21 920,00

34752

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

331

155

176

12 500,00

30843

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

304

128

176

12 800,00

31947

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

127

127

31984

Электроэрозионист

314

74

14 490,00

6 540,00
240

7 400,00

Лаборатории
гидро - и пневмоавтоматики

Комплекс лабораторий
систем управления

Лаборатория электротехники
и промышленной электроники

Лаборатория газопотребляющего
оборудования сосудов,
работающих под давлением

Пожарно-технический
минимум
Обучение по программам:
• Пожарно-технический минимум для ответственных за
противопожарное состояние;
• Пожарно-технический минимум для
электрогазосварщиков;
• Пожарно-технический минимум для рабочих,
осуществляющих пожароопасные работы.

Перечень курсов
по направлению Пожарно-технический минимум
на 2015 год

в том числе
Номер
программы

Наименование программы

Продолжительно
сть курса, часы
теория

практика

Стоимость курса
на 2015г. за
одного чел., руб.
* НДС не
облагается

Аннотация

1737

Пожарно-технический минимум для
ответственных за противопожарное
состояние

16

16

Изучение правил пожарной
1 120,00 безопасности для ответственных за
противопожарное состояние.

31838

Пожарно-технический минимум для
электрогазосварщиков

16

16

Изучение правил пожарной
1 120,00 безопасности для
электрогазосварщиков

33836

Пожарно-технический минимум для
рабочих, осуществляющих
пожароопасные работы

12

12

Примечание
(рекомендации)

для рабочих
для РСиС

для электрогазосварщиков

Нормативно-правовые акты,
регламентирующие требования
пожарной безопасности. Виды и
840,00 порядок проведения пожароопасных для рабочих
работ. Пожарная опасность веществ и
материалов. Причины пожаров, меры
предупреждения.

Транспортные средства
• Водитель транспортного средства категории «А»,
«В»;
• Тракторист;
• Водитель электропогрузчика;
• Водитель автопогрузчика категории «В», «С»;
• Восстановление навыков вождения после
длительного перерыва;
• Подготовка и переподготовка водителей
автотранспортных средств, осуществляющих
дорожные перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом;
• Квалификационная подготовка специалистов по
организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах Российской Федерации.

Перечень курсов
по направлению Транспортные средства

на 2015 год
в том числе
Номер
программы

Наименование программы

Продолжите
льность
курса, часы

теория

Стоимость
курса на
2015г. за
практи одного чел.,
руб. * НДС
ка
не
облагается

Аннотация

Устройство автомобиля

30296

Топливо, токсичность и газоаналитическая
аппаратура

20

20

Изучение эксплуатационных свойств топлива бензиновых и
3 200,00 дизельных двигателей. Приемы работы с газоаналитической
аппаратурой.

30535

Конструктивные особенности двигателей ВАЗ

12

12

Изучение особенностей устройства различных моделей
1 620,00 двигателей автомобилей ВАЗ. Конструктивные особенности
систем: смазки, охлаждения, впуска и выпуска

31230

Обучение руководящих работников и
специалистов, ответственных за выпуск
транспортных средств на линию

20

20

Требования ОТ, безопасности ДД и экологической безопасности
при эксплуатации промышленного транспорта. Обязанности и
3 200,00
ответственность за нарушение требований эксплуатации
транспорта.

31234

Обучение и переаттестация работников и
специалистов, ответственных за выпуск
транспортных средств на линию

12

12

1 920,00

Требования по ОТ, безопасности ДД и экологической
безопасности при эксплуатации а/транспортных средств.
Обязанности и ответственность за нарушения требований
эксплуатации а/м транспорта.

31333

Основные неисправности двигателей ВАЗ,
способы их устранения

12

12

1 620,00

Изучение неисправностей двигателей. Их причины. Признаки и
способы устранения.

31359

Обучение рабочих и специалистов безопасному
управлению велосипедом

8

8

Основные понятия, термины, обязанности водителей. Пешеходов
1 280,00 и пассажиров. Дорожные знаки, разметка. Анализ ДТП,
Особенности движения в подразделениях ВАЗа, Ответственность
за нарушения ПДД.

31379

Геометрия шасси. Углы установки колес

12

12

Изучение методики установки геометрии шасси. Регулировка
1 350,00 углов установки колес. Оборудование для регулировки углов
установки колес.

Примечание

в том числе
Номер
программы

Наименование программы

Продолжительность
курса, часы

теория

Стоимость
курса на
2015г. за
практика одного чел.,
руб. * НДС не
облагается

Аннотация

Примечание

Эксплуатация транспортных средств
31361

Повышение профессионального мастерства
водителей
(ежегодные занятия)

8

8

Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на
основных участках маршрутов движения внутри завода.
1 280,00
Анализ ДТП, Нормативные правила регулирования ДД.
Оказание первой медицинской помощи.

35119

Обучение водителей автотранспортных
средств, осуществляющих дорожные
перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом (подготовка)

48

48

4 500,00

35120

Обучение водителей автотранспортных
средств осуществляющих дорожные
перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом (переподготовка)

24

24

2 250,00

33887

Повышение профессионального мастерства
водителей
(ежегодные занятия)

20

20

33894

Обучение рабочих и специалистов
управлению самоходным пневмоколесным
гидравлическим краном V-карт

192

96

33896

Обучение рабочих правилам безопасной
эксплуатации крана V-карт

20

20

24

24

36

36

24

24

33895
33884

Обучение рабочих и специалистов
управлению погрузчиком "BRUTT"
Обучение рабочих и специалистов
безопасной работе на электротележках

33978

Обучение рабочих и специалистов
принципам весового устройства на
погрузчике

33883

Обучение водителей погрузчиков,
трактористов, водителей категории"В" и "С"
работе на тягачах, для транспортировки
прицепных тележек

72

72

31513

Допуск к проведению испытаний
автомобилей

35

35

31278

Допуск к работе на поломоечных машинах

16

16

96

Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на
основных участках маршрутов движения с выездом за
3 200,00
территорию завода. Анализ ДТП, Нормативные правила
регулирования ДД. Оказание первой медицинской помощи.
Устройство, эксплуатация и принципы работы крана V-карт,
15 360,00 ПДД и БД, охрана труда.
Изменения в правилах эксплуатации грузоподъемных машин, Наличие удостоверения на
3 200,00 подконтрольных Ростехнадзору
допуск к работе
на V картах, стропальщика
Конструктивные особенности принципов работы различных
3 840,00
типов погрузчиков.
Устройство, назначение и эксплуатация электротележек в
5 760,00
производствах

Назначение устройства и работа весового устройства на
3 840,00 погрузчиках. Основные технические данные весов
тензометрических.

7 920,00

Устройство, эксплуатация и принципы работы основных
типов тягачей прицепных тележек, ПДО и БД. Охрана труда.

Изучение видов испытаний, требования к ним. Оформление
3 850,00 документации; изучение требований безопасности при
проведении испытаний автомобиля.
Изучение устройства и эксплуатации поломоечных машин.
2 560,00 Правила эксплуатации электроустановок, экологической
безопасности.
Изучение методов балансировки колес, требования

в том числе
Номер
программы

Наименование программы

Продолжите
льность
курса, часы

теория

Стоимость
курса на
2015г. за
практи одного чел.,
руб. * НДС
ка
не
облагается

Аннотация

ТО и ремонт напольной техники

33898

Обучение рабочих и специалистов
особенностям устройства и принципу
работы погрузчика серии R20, R60, R70

16

16

Особенности устройства и работа погрузчиков серии R20,
R60, R70 ф. "Still". Тиристорная схема управления
2 560,00
погрузчика R20. Особенности гидравлической системы
погрузчиков R20, R60, R70.

31325

Ремонт и обслуживание кранов V-карт

48

48

Настоящая программа предназначена для целевого
7 680,00 обучения рабочих ремонту и обслуживанию кранов
V карт.

31748

Устройство, техническое обслуживание и
ремонт электропогрузчиков STILL и
BALKANKAR

84

84

31938

Ремонт и обслуживание электрической
части погрузчиков фирмы ф. STILL

16

Устройство, техническое обслуживание и ремонт
13 440,00 электропогрузчиков. Экология, Качество.
Электробезопасность.

16

Изучение устройства и принцип работы электрической
части погрузчиков ф. STILL. Система диагностики.
2 560,00
Параметризация. Основные неисправности. Поиск и пути
устранения неисправностей электрооборудования.

60

Техническое обслуживание и ремонт системы питания
двигателей погрузчиков Still и Linda. ТО и ремонт
топливного насоса высокого давления, форсунки,
9 600,00
топливоподкачивающего насоса, бака, фильтра,
воздушного фильтра. Контроль дымности и токсичности
выхлопных

33890

Обучение рабочих и специалистов
техническому обслуживанию и ремонту
погрузчиков STILL и LINDA

33891

Обучение рабочих и специалистов
техническому обслуживанию и ремонту
гидросистемы погрузчиков STILL и
LINDA

30

30

Техническое обслуживание и ремонт гидросистемы
погрузчиков Still и Linda. ТО и ремонт гидроцилиндров,
4 800,00
гидронасоса, гидрораспределителя, гидробака и фильтров,
гидроклапанов и гидроусилителя рулевого управления.

33892

Обучение рабочих и специалистов
техническому обслуживанию и ремонту
системы питания двигателей погрузчиков
STILL и LINDA

30

30

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, коробок
4 800,00 передач, АБС, климатических установок, ЭСУД,
надувных подушек безопасности.

60

Примечание

Перечень курсов
обучения по подготовке новых рабочих на профессии
на 2015 год

Номер
программы

Наименование программы

Стоимость курса на
2015г. за одного чел.,
руб. *

в том числе

Продолжительность
курса, часы

теория

практика

32701

Тракторист

412

316

96

22 120,00

32916

Подготовка водителей транспортных средств категории "B"

158

108

50

16 200,00

33078

Подготовка трактористов категории "С"

464

341

123

22 470,00

34472

Подготовка водителей транспортных средств категории "А"

123

106

17

7 500,00

34805

Подготовка водителей аккумуляторного погрузчика категории "В"

480

160

320

12 000,00

34806

Подготовка водителей погрузчика категории «В»

680

397

283

16 000,00

34807

Подготовка водителей погрузчика категории "С"

680

397

283

16 000,00

Навыки отрабатываются на
тренажере

Полигон автопогрузчиков
и самоходных тележек

Учебные классы оснащены
наглядными учебными пособиями

Академия Качества Альянса
АВТОВАЗ-RENAULT (AQA)
Преимущества обучения в Академии Качества Альянса:
•

Обучение в Академии качества Альянса проводят специалисты ОАО «АВТОВАЗ»
и RENAULT-Россия, прошедшие специальную подготовку и стажировку на
предприятиях Альянса;

•

Учебные программы разрабатываются с участием экспертов Альянса АВТОВАЗ
RENAULT;

•

В учебных программах раскрываются требования Альянса к поставщикам
автокомпонентов;

•

Программы обучения составлены с акцентом на практическое применение;

•

Деятельность Академии качества Альянса ведется в сотрудничестве с дирекцией
по качеству ОАО «АВТОВАЗ», дирекцией по качеству RENAULT-Россия (DQ),
центром по качеству и развитию поставщиков (CSQSD);

•

Используется опыт успешных производств.

Перечень курсов
по направлению РСиС "Инструменты управления качеством"
на 2015 год
Номер
Наименование программы
программы

Продолжительнос
ть курса, часы

Стоимость
курса на 2015г.
за одного чел.,
теория практика руб.* НДС не
облагается
в том числе

Аннотация

Роль FMEA в системах качества. Менеджмент на основе знаний. Определение
целей в области применения. Формирование высокоэффективных
12000,00 межфункциональных команд. Идентификация составляющих видов, последствий и
причин несоответствий. Алгоритмы анализа системы, конструкции, процесса.
Развитие навыков применения методики (тренинг).
Роль SPC в системах менеджмента качества. Определение целей и области
применения SPC. Основы управления качеством. Статистический анализ
8400,00
технологических процессов. Инструменты методики SPC и их применение.
Примеры заполнения форм и статистического анализа процессов.
Содержание методики решения проблем 8D. Понятие и виды «Проблем» для
решения методикой 8D. Виды и алгоритмы проведения анализа корневых причин
6400,00 несоответствий. Методы «Защиты потребителя», срочные и сдерживающие меры.
Разработка плана корректирующих и предупреждающих действий. Учет опыта
решения проблемы в других проектах. Практическая работа.

Примечание
(рекомендации)

31500

FMEA: анализ видов и последствий
потенциальных отказов

40

40

31514

Статистическое управление
процессами (SPC)

24

24

33254

Использование методики 8D при
решении проблем качества поставок

16

16

33497

Анализ и управление
измерительными системами (MSA)

16

16

Для РСиС
Требования стандарта ИСО/ТУ 16949, относящиеся к контрольно-измерительному
метрологических
оборудованию. Основные понятия и определения. Подтверждение пригодности
служб,
6400,00
средств измерения. Подтверждение пригодности приборов контроля. Тренинг,
технологических служб
индивидуальные занятия.
производств и ДТР

34123

Анализ и обработка информации, QC
Story, QRQC

16

16

6400,00

34399

Обучение руководителей и
специалистов общим принципам
системы менеджмента качества.
Матрица обеспечения качества MQA

16

16

6400,00

34392

Обучение руководителей и
специалистов общим принципам
системы менеджмента качества.
Оценка качества выпускаемых
изделий (ANPQP).

34261

Обучение руководителей и
специалистов общим принципам
системы менеджмента качества.
Анализ обработки информации. План
действий в нетипичных ситуациях

34489

Современные методы управления
системой менеджмента качества.
Управление процессами

40

16

24

для РСиС

для РСиС

для РСиС

Основы командной работы, анализ информации с использованием диаграммы
Ишикава, диаграммы однородности, дерево анализа проблем, метод "5 почему".
Ознакомление с методикой Рено для решения проблем по качеству, используемой
в рамках совещаний QRQC (контроль быстрого реагирования по качеству).
Изучение матрицы гарантии качества. Применение матрицы гарантии качества в
производственных процессах. Анализ процесса производства.

для РСиС

40

Область применения и ключевые принципы ANPQP. Оценка в рамках ANPQP способность
каждого поставщика производить соответствующую продукцию при работе на полной,
мощности до начала производства. Одобрение производства автомобильных компонентов
(PPAP). Требования стандартов ИСО 9001:2008, ИСО/ТУ 16949 к одобрению закупаемых
автокомпонентов. Основные понятия и принципы PPAP. Цель применения PPAP. Схема
12000,00
проведения PPAP. Состав документов комплекта PPAP. Обзор применяемых методов
менеджмента качества (SPC? MSA, FMEA). Критерии оценки документов. Уровни одобрения.
Оценка документов и формирование листа временного одобрения и заключения
предоставленного комплекта PPAP. График цепочки поставок комплектующих (CSCC).
Описание цепочки поставок.

для РСиС

16

Анализ информации, план действий в нетипичных ситуациях. Анализ проблем с
использованием метода "Пять почему". Анализ причин проблем с использованием диаграммы
6400,00 Исикавы. Выявление проблем с использованием диаграммы Парето. Комплексный анализ
процессов с использованием инструментов качества. План действия персонала в случае
возникновения нестандартных ситуаций.

для РСиС

24

Данный курс позволяет: сформировать понимание современных методов управления
процессами, дает представление о принципах статистического управления , с целью
8400,00 снижения их изменчивости и вариабельности; Сформировать понимание методов и области
применения анализа измерительных систем. Раскрывает взаимосвязь FMEA, SPC и планов
управления.

Перечень курсов
по направлению Управление качеством продукции
на 2015 год

в том числе

Номер
программ
ы

Наименование программы

34262

Обучение руководителей и
специалистов общим принципам
системы менеджмента качества.
Инструменты системы производства

32139

Управление качеством на основе
стандарта ИСО/ТУ 16949 (ГОСТ Р
51814.1)

33198

Управление корректирующими и
предупреждающими действиями

33219

Аудитор системы менеджмента
качества

33305

Обучение рабочих и специалистов
применению методов и инструментов
повышения качества продукции.
Анализ процессов с применением
инструментов качества

Стоимость
курса на
Продолжительн
2015г. за
ость курса,
одного чел.,
практик
часы
теория
руб.* НДС не
а
облагается

40

24

16

40

8

Аннотация

Примечание
(рекомендации)

40

Инструменты системы производства. Основные принципы 5S; этапы внедрения
5S. Организация рабочего места в производстве с использованием системы 5S,
система рационализации и обеспечения порядка на рабочем месте. Принципы
всеобщей эксплуатационной системы ТРМ. Концепция обслуживания
12 500,00
оборудования, позволяющая обеспечить его наивысшую эффективность на
протяжении всего жизненного цикла. методология ежедневной деятельности по
улучшению (QRQC)Принципы бережливого производства. Виды потерь
возникающих в производстве.

для РСиС

24

Структура стандарта ИСО\ТУ 16949 (ГОСТ Р 51814.1). Система менеджмента
качества. Ответственность руководства. Менеджмент ресурсов. Процессы
8 700,00 жизненного цикла продукции. Процессы измерения, анализа и улучшения.
Организация работ по подготовке подразделений к сертификации системы
качества.

для РСиС

16

Требования стандартов ИСО 9001:2008, ИСО/ТУ 16949 к проведению
корректирующих и предупреждающих действий. Понятия коррекций и
корректирующих действий. Предупреждающие действия.
Виды и идентификация. Методы исследования и поиск причин несоответствий.
6 600,00
Порядок разработки корректирующих и предупреждающих действий.
Практическая работа. Идентификация несоответствий. Анализ и поиск причин
несоответствий. Разработка плана корректирующих и предупреждающих
действий.

для РСиС

40

Системы менеджмента качества (СМК) на базе стандартов ИСО 9001:2008,
ИСО/ТУ 16949. Цели и виды аудита системы менеджмента качества. Требования
стандарта ИСО 19011 к проведению аудита системы менеджмента качества.
12 500,00 Практические занятия: составление вопросника аудитора и проведение аудита
процесса СМК. Практические занятия: проведение и документирование итогов
аудита СМК в производствах ОАО «АВТОВАЗ». Этические и психологические
аспекты аудита СМК.

для РСиС

8

Анализ проблем с использованием метода «Пять почему».Анализ причин проблем
с использованием диаграммы Исикавы. Выявление проблем с использованием
3 300,00
диаграммы Парето. Комплексный анализ процессов с использованием
инструментов качества.

для РСиС

в том числе

Номер
программы

Наименование программы

Стоимость курса на
2015г. за одного чел.,
руб.* НДС не
облагается

Продолжительн
ость курса,
часы
теория

33308

Управление качеством на
основе стандартов ИСО серии
9000. Методы и инструменты
менеджмента качества

24

Аннотация

Примечание
(рекомендации)

практика

24

Терминология и принципы менеджмента качества по
ИСО 9000:2005. Основные требования к системе
менедж-мента качества, регламентированные стандартом
ИСО 9001:2008. Менеджмент с целью достижения
8 700,00
устойчивого успеха организации. Подход с позиции
менеджмента качества - по стандарту ИСО 9004:2009.
Применение инженерных статистических методов и
инструментов управления качеством

для РСиС

для РСиС

для РСиС

33409

Аудит продукции,
технологических и
контрольных процессов

16

16

Требования стандартов ИСО 9001:2008, ИСО 19011 и
ИСО/ТУ 16949 к подготовке и методике проведения
аудитов продукции, технологических и контрольных
процессов. Методика проведения аудита продукции,
6 400,00 технологических и контрольных процессов.
Корректирующие и предупреждающие действия по
результатам аудита продукции, технологических и
контрольных процессов. Работа с выявленными
несоответствиями.

33498

Метрологическая экспертиза
конструкторской и
технологической документации

16

16

Нормативная база, организация и проведение
6 600,00 метрологической экспертизы конструкторской и
технологической документации.

Перечень курсов
по направлению Обучение рабочих

на 2015 год

в том числе
Номер
Наименование программы
программы

Продолжительно
сть курса, часы
теория

Стоимость курса
на 2015г. за
одного чел., руб.*
НДС не
практика
облагается

Аннотация

Примечание
(рекомендации)

для рабочих

1946

Авторский контроль качества

16

16

Программа предназначена для обучения рабочих
2 400 выполнению контрольных операций, там где вводится
автоконтроль.

20

Основы стат. методов управления качеством,
статистическое управление процессами. (SPC). Стат. анализ
8 000 и статистическое регулирование технологической точности
оборудования методом контрольных карт. Практическая
работа.

для рабочих

32124

Статистические методы
регулирования
технологических процессов

20

для рабочих

32468

Требования к качеству
кузовов на всех стадиях
производства окраски

12

12

Подготовка кузовов под окраску. Нанесение
металлизированных эмалей. Методы контроля.
1 500,00
Идентификация и прослеживаемость бракованной
продукции.

для рабочих

33278

Метрологическое
обеспечение производства

24

24

Общие сведения о метрологическом обеспечении
производства. Требования нормативной документации
3 600
ОАО "АВТОВАЗ" в области метрологического обеспечения
производства.

Автоматизированное
проектирование
Обучение рабочих и специалистов
проектированию в системе
«Компас-график V.8»:
• Компас-график V.8 Plus.Базовый курс
САПр;
• Компас-график V.8. Расширенный
курс по машиностроению;
• Компас-график V.8.3D-моделирование.

Обучение рабочих и специалистов
проектированию в системе CATIA 5.x:
• CATIA 5.x.Базовый курс САПр;
• CATIA 5.x. Чертежный режим;
• CATIA 5.x. Формирование сборок и их
применение.

Перечень курсов
по направлению Автоматизированное проектирование
на 2015 год
в том числе
Номер
программы

Наименование программы

Продолжительно
сть курса, часы

теория

Стоимость
курса на 2015г.
за одного чел.,
практика
руб.* НДС не
облагается

Аннотация

Примечание

Подраздел: CATIA
33037

33269

33408

CATIA 5.х. Базовый курс САПр

CATIA 5.х. Чертежный режим

CATIA 5.X. формирование сборок и их
применение

60

30

30

60

30

30

Интерфейс. Структура модулей и данных. Построение
15 000,00 каркасной геометрии, поверхностей и твердых тел. Анализы
качества полученных моделей.
Необходим опыт работы
Внешние форматы Drawing - документа. Структура чертежа. с ОС Microsoft Windows и
8 100,00 Создание видов. Простановка размеров. Формирование
знание базового курса
надписей. Управление настройками и стандартами.
системы CATIA
Assembly Design. Формирование сборки, анализы качества
полученной конструкции, модификация конструкции по
результатам анализа, получение на базе сборки
сопутствующих документов. DMU Kinematics.
8 100,00 Формирование кинематического механизма на основе
сборки, имитация его движения в рамках наложенных
кинематических связей, анализы характеристик механизма
(трассировка, сенсорный, взаимодействия компонентов и
т.д.)

Необходим опыт работы
с ОС Microsoft Windows и
знание базового курса
системы CATIA

Подраздел: АСКОН

34395

КОМПАС - ГРАФИК. Базовый курс

34393

КОМПАС - ГРАФИК. Расширенный курс
по машиностроению

34394

КОМПАС - 3D

40

Создание и модификация электронных чертежей в
соответствии требованиям ГОСТ. Формирование сборочных
чертежей. Создание спецификации на изделие. Работа с
8000,00 прикладными библиотеками и приложениями системы
КОМПАС- ГРАФИК. Организация обмена данными и вывод
чертежей на внешние устройства для получения
конструкторской и технологической документации.

32

32

Работа со спецификацией в ручном и полуавтоматическом
режиме . Работа с библиотеками КОМПАС-SPRING,
6400,00
КОМПАС-SHAFT. Параметризация деталей. Вставка
документов Word, Excel в чертеж КОМПАС-ГРАФИК.

40

40

8000,00

40

Знание базового курса
системы КОМПАС ГРАФИК

Основные принципы моделирования в КОМПАС 3D.
Знание базового курса
Интерфейс. Построение и редактирование детали. Работа со
системы КОМПАС сборкой. Создание объектов спецификации в моделях. Обмен
ГРАФИК
информацией с другими системами.

Перечень курсов
по направлению Информационные технологии
на 2015 год

в том числе
Номер программы

2035

Наименование программы

MICROSOFT ACCESS 2000

Продолжительност
ь курса, часы

30

теория

Стоимость курса
на 2015г. за
одного чел.,
практика руб.* НДС не
облагается

Аннотация

30

Общие сведения о реляционных БД. MS Access как система управления
реляционными базами данных. Объекты в базе данных в Access.
6750,00
Проектирование базы данных. Работа и проектирование таблиц, запросов,
форм, отчетов. Администрирование БД.

31082

WEB-дизайн

30

30

Основные принципы разработки WEB-документов. Информационные
службы Internet. Взаимодействие сервера и клиента. Язык HTML. Каскадные
таблицы стилей (CSS). Обзор графических форматов. Ссылки. Экранные
6750,00
формы и динамические документы. Типы скриптов. PHP-скрипт. JavaScript.
Принципы разработки PHP программ. Расширенные возможности HTTPпротокола. Стандарт XML и его адаптация к браузерам (XHTML)

32065

Курс пользователя офисного программного
обеспечения

32

32

Введение в операционные системы, работа с файлами и папками., служебные
7200,00 и стандартные программы, редакторы MS Word, Excel, глобальная
компьютерная сеть Интернет.

32593

Создание презентаций с использованием
MS POWERPOINT

16

16

Создание презентаций, основные режимы работы. Форматирование слайдов и
3600,00 презентаций. Добавление диаграмм, графиков, графических объектов и
объектов мультимедиа. Печать. Разработка слайд-фильмов.

40

Обзор возможностей Excel. Работа с форматами данных в Excel 7.0.
Знакомство с работой баз данных. Расчеты. Создание и применение
шаблонов. Связи и ссылки между таблицами. Использование моделей. Работа
6750,00
со сводными таблицами. Программирование с использованием MS Query.
Макросы. Элементы управления. Обмен данными. Назначение и установка
Microsoft ODBC. Подготовка презентации: слайд-шоу.

34220

Обучение руководителей и специалистов
информационным технологиям. MS EXCEL
2010

40

Экономика и финансовохозяйственная деятельность

Университет Группы «АВТОВАЗ» аккредитован в НП «Международная
Ассоциация Сертифицированных Бухгалтеров» и в «Институте
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» по программам:

• Подготовка профессиональных
бухгалтеров – 240 часов;
• Повышение квалификации
профессиональных
бухгалтеров – 40 часов;
• Международные стандарты
финансовой отчетности;
• Бухгалтерская финансовая
отчетность за первое полугодие
(семинар);
• Бухгалтерская финансовая
отчетность за год (семинар).

Перечень курсов
по направлению Экономика и финансово-хозяйственная деятельность
на 2015 год

в том числе
Номер
программы

Наименование программы

Продолжительн
ость курса, часы
теория

1752

32910

32922

32934

Налогообложение на предприятиях
и организациях в условиях
рыночной экономики

Бухгалтерский (финансовый) учет

Управление затратами

Управленческий учет

40

40

40

40

Стоимость
курса на 2015г.
за одного чел.,
руб.* НДС не
практика
облагается

Аннотация

Примечание

40

Налоговая система РФ. Налоговый кодекс РФ о налогах.
Изменения и дополнения в налогообложении. Бухгалтерский
8000,00
учет и учетная политика. Правовые аспекты в
налогообложении.

Специалисты
финансовоэкономических служб

40

Учет собственного капитала. Учет заемных средств и целевого
финансирования. Учет долгосрочных инвестиций и источников
их финансирования. Учет нематериальных активов. Учет
основных средств. Учет финансовых вложений. Учет
материально-производственных запасов. Учет затрат на оплату
8000,00 труда. Учет затрат на производство продукции. Учет выпуска
готовой продукции и ее реализации. Учет денежных средств и
операций в иностранной валюте. Учет текущих обязательств и
расчетов. Учет внешнеэкономической деятельности
предприятий. Учет финансовых результатов и использование
прибыли. Бухгалтерская отчетность.

40

Роль бюджетирования в управлении предприятием. Основы
теории принятия управленческих решений. Управление
затратами при принятии краткосрочных управленческих
8000,00 решений. Управление текущими затратами. Системы учет
затрат, используемые для управления затратами. Основные
направления маржинального анализа при принятия
управленческих решений.

40

Сущность и назначение управленческого учета. Затраты,
формирующие себестоимость продукции, работ, услуг.
Классификация и поведение затрат. Система учета затрат и
калькулирования себестоимости. Планирование и
бюджетирование. Нормативный учет и анализ отклонений.
Экономисты, гл.
Анализ и принятие краткосрочных управленческих решений.
бухгалтеры,
8000,00
Анализ и принятие долгосрочных инвестиционных решений.
бухгалтеры
Анализ и принятие в области ценообразования. Применение
экономико-математических методов в управленческом учете.
Проблемы организации управленческого учета на предприятиях.
Современные направления и технологии в управленческом
учете.

Руководители и
специалисты
финансовых и
экономических служб

Руководители и
специалисты
финансовых и
экономических служб

в том числе
Номер
программы

34270

Наименование программы

«Профессиональный бухгалтер»

Стоимость
курса на
Продолжитель
2015г. за
ность курса,
одного чел.,
часы
руб.*
НДС не
теория практика
облагается

240

240

Аннотация

19000,00

Профессиональная подготовка бухгалтеров.
Профессиональные ценности и этика. Бухгалтерский учет.
Управленческий учет 1. Налогообложение. Правовое
регулирование хозяйственной деятельности. Основы аудита.
Финансовый менеджмент 1. Информационные и справочные
системы. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ.
Введение в международные стандарты финансовой
отчетности. Принципы подготовки и предоставления
финансовой отчетности. МСФО (IAS) 1. Представление
финансовой отчетности. МСФО (IAS) 8. Учетная полдитика,
изменения в расчетных оценках и ошибки. МСФО (IAS) 34.
промежуточная финансовая отчетность. МСФО (IAS) 18.
Выручка. МСФО (IFRS) 1. Применение МСФО впервые.
МСФО (IAS) 16. Основные средства. МСФО (IAS) 2.
Запасы. МСФО (IAS) 36. Обесценение активов. МСФО
(IAS) 14. Сегментная отчетность.

34520

Международные стандарты
финансовой отчетности

24

24

12500,00

34523

Бухгалтерская финансовая
отчетность за первое полугодие
(семинар)

16

16

3350,00

Бухгалтерская финансовая отчетность за первое полугодие
2014 г.(Семинар)

34522

Бухгалтерская финансовая
отчетность за год (семинар)

16

16

3350,00

Бухгалтерская финансовая отчетность за 2014 г. (Семинар)

6000,00

Правовое регулирование хозяйственной деятельности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013г. Налог на
доходы физических лиц. Обзор изменений в бухгалтерском
законодательстве Росии. Практика исчисления налога на
прибыль организации. "Зарплатные" налоги: изменения на
2014год. Обязательные страховые взносы. перспективы
развития налоговой системы РФ и основные налоговые
изменения в 2012-2014гг.

34946

Повышение квалификации
аттестованных бухгалтеров

40

40

Примечание

Руководители и
специалисты
финансовых и
экономических
служб, главные
бухгалтеры,
бухгалтеры

Бухгалтера,
главные
бухгалтера
только для членов
НП МАСБ

Экология
Обучение по программам:
•Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами;
•Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами экологических служб и систем экологического
контроля;
•Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления.

проводится в соответствии со статьей 73
Федерального закона РФ «Об охране окружающей
среды» №7 .

Перечень курсов
по направлению Экологическая безопасность
на 2015 год

в том числе

Номер
программы

Наименование программы

Продолжительн
ость курса, часы

теория

практика

112

40

72

32884

Обеспечение экологической безопасности при
работах в области обращения с опасными отходами

32932

Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами экологических
служб и систем экологического контроля

200

40

33175

Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления

72

40

Стоимость
курса на 2014г.
за одного чел.,
руб.* НДС не
облагается

Аннотация

10 200,00

Разработка предложений по обеспечению экологической
безопасности в области обращения с опасными отходами.
Экологическая экспертиза технологических проектов по
обращению с опасными отходами.

160

12 000,00

Основы экологического и природно-ресурсного
законодательства в области экологической
безопасности.Основы ресурсосберегающего
природопользования, правовые и экономические аспекты
управления при обращении с отходами производства и
потребления.

32

12 000,00

Основы экологического и природно-ресурсного
законодательства в области экологической безопасности, государственная система охраной окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности

Примечание
(рекомендации)

Иностранные языки
•
•
•
•

Английский язык;
Французский язык;
Немецкий язык;
Русский язык как иностранный.

Обучение английскому языку проводится по направлениям:
•
•
•

•

Общий разговорный английский язык разных уровней сложности от стартового до
продвинутого;
Английский язык делового общения (бизнес-курсы разных уровней сложности,
тренинги коммуникативных деловых навыков);
Профессиональный английский язык (технический английский, английский для
автомобильной промышленности, английский для разных областей
профессиональной деятельности: маркетинг, бухгалтерский учет и финансы,
логистика);
Специальные курсы английского языка.

Виды обучения:
•
•

Индивидуальное обучение на рабочем месте с преподавателем (рекомендуется для
топ-менеджеров);
Групповое очное обучение - дневная и вечерняя формы, 3-4 раза в неделю по 3-4 часа
в день.

Обучение проводится профессиональными преподавателями, обладающими
учеными степенями и международными сертификатами. Применяется
коммуникативная методика обучения, направленная на отработку
продуктивных навыков.

Английский язык

Общий разговорный английский
язык (General English)

Английский язык делового
общения (Business English)

Профессиональный
английский язык (Professional
English)

Специальные курсы
английского языка

Номер
программы

Наименование
программы

Продолжитель
ность курса,
часы

Перечень курсов
по направлению Иностранный язык
на 2015 год
Стоимость
Стоимость
в том числе
курса на
курса на
2014г. за
НДС
2015г. за
теория практика одного чел.,
одного чел.,
руб.*
руб.*

Аннотация

Примечание (Рекомендации)

Английский язык
Общий разговорный английский язык (General English)

33306

32880

Общий разговорный
английский язык. Старткурс

Общий разговорный
английский язык.
Начальный курс

32190

Общий разговорный
английский язык.
Базовый разговорный
курс

32191

Общий разговорный
английский язык.
Средний (углубленный)
курс

34920

Общий разговорный
английский язык.
Уровень выше среднего
(Upper Intermediate)

72

120

120

120

120

17

25

52

47

30

55

95

68

73

90

9500,00

13000,00

13000,00

13500,00

15000,00

0

0

0

0

0

Изучаемый уровень английского языка - стартовый
Курс рекомендуется для
(Beginner/Starter).Вводный курс английского для впервые приступающих
широкого круга слушателей,
изучать язык. Изучается алфавит, фонетический строй языка, даются
никогда ранее не изучавших
основные правила чтения. Формируются умения понимания на слух простых
9500,00 коротких фраз, говорения и общения на уровне обмена фразами: приветствие, английский язык
представление, персональные данные, описание своего рабочего дня,
получение информации о месте, направлении, времени, стоимости.
Изучаемый уровень английского языка - начальный (Elementary). Курс
формирует навыки чтения и понимания коротких простых текстов,
понимания на слух аглийской речи в медленном темпе, говорения и общения
на элементарном уровне: участие в простой беседе, описание основных
проблем, прошлых событий, сообщение и получение информации на общие
темы (люди, семья, повседневная деятельность, образ жизни, работа,
13000,00 путешествие, еда, окружение, реальность, интернет и компьютеры,
автомобили).

Курс рекомендуется для
широкого круга слушателей:
прошедших Старт-курс;
изучавших английский язык
ранее (школа, институт) и
имеющих следуюшие знания
и навыки: умение читать и
переводить со словарем,
составлять простые фразы на
английском языке.

Изучаемый уровень английского языка - предшествующий среднему (PreIntermediate). Курс формирует навыки разговорной речи и понимания
английской речи в нормальном речевом темпе. Словарный запас и
грамматика даются в объеме, достаточном для общения на английском языке
13000,00 по общим темам. Развивается умение выражать свое мнение в дискуссии,
передавать свой опыт в работе, запрашивать необходимую информацию по
интересующему перечню.

Курс рекомендуется для для
широкого круга слушателей,
имеющих начальный
(Elementary) уровень знания
языка

Изучаемый уровень английского языка - средний (Intermediate).
Курс рекомендуется для для
Курс дает углубленные знания лексики и грамматики, формирует навыки
слушателей, имеющих
свободного чтения неадаптированных текстов; понимания на слух беглой
базовый (Pre-Intermediate)
13500,00 английской речи, разных акцентов; свободного общения и участия в бизнесуровень знания языка
событиях: встречах, собраниях, переговорах, презентациях.
Изучаемый уровень английского языка - выше среднего (Upper-Intermediate). Курс рекомендуется для
Курс расширяет лексику уровня Intermediate, обогащает словарь
слушателей, имеющих
идиоматических выражений и устойчивых словосочетаний, развивает
средний (Intermediate)
речевые навыки до степени беглости и спонтанности. По окончании курса,
уровень знания языка
при условии достаточной языковой практики, слушатели смогут:
использовать официальный и неофициальный язык в различных ситуациях;
дискутировать с двумя людьми или более и уметь оддержать беседу,
15000,00 взаимодействовать с носителями языка без напряжения для любой стороны;
улавливать собственные недочёты и ошибки в произношении; с первого раза
понимать основные идеи сложного текста по конкретным и абстрактным
темам, включая технические обсуждения в области специализации;
улавливать различные региональные акценты; различать стили: разговорный,
официальный, уличный и т.д. ;оперировать простыми и сложными
синтаксическими конструкциями; пользоваться различными стилями в

Английский язык делового общения (Business English)

34921

34923

34924

33595

33666

33566

33687

Английский язык. Бизнескурс. Первый уровень

Английский язык. Бизнескурс. Второй уровень

Английский язык. Бизнескурс. Третий уровень

Коммуникативный деловой
английский язык. Общение
по телефону

Английский язык. Деловая
переписка

Коммуникативный деловой
английский язык.
Эффективная презентация

Английский язык.
Эффективные переговоры и
совещания

120

120

120

32

32

40

40

40

40

30

8

12

10

10

80

80

90

24

20

30

30

14 000,00

14 000,00

Курс английского языка делового общения, где осваивается грамматика и
деловая лексика уровня Intermediate, в дискуссионной форме развиваются
коммуникативные речевые навыки на основе реальных ситуаций деловой
жизни по темам: Компании и корпорации, Лидерство, Стратегия, Оплата
15 000,00 труда, Развитие и изменяемость, Маркетинг, Аутсорсинг, Финансы, Найм и
занятость, Интеллектуальная собственность, Рынки, Лоббирование,
Коммуникации, Логистика, Инновации.

15 000,00

Тренинг-курс делового английского языка. Формирует навыки речевого
общения по телефону в типичных ситуациях деловой жизни. Изучаются
стандартные телефонные фразы и выражения. Специальные тренинги
4 250,00 помогают нейтрализовать страх общения по телефону на английском языке и
придать уверенности в построении высказываний.

4 250,00

4 500,00

4 500,00

Курс рекомендуется для
руководителей и специалистов,
использующих деловой язык в
своей деятельности, и имеющих
стартовый (Beginner) уровень
делового (Бизнес) английского
языка. Курс также может быть
рекомендован слушателям,
прошедшим Начальный курс
общего разговорного
английского языка.

Курс английского языка делового общения, где осваивается грамматика и
Курс рекомендуется для
деловая лексика уровня Pre-Intermediate, в дискуссионной форме развиваются слушателей, закончивших
коммуникативные речевые навыки на основе реальных ситуаций деловой
Бизнес-курс первого уровня.
жизни по темам: Виды деятельности, Информационные коммуникации,
Курс также может быть
14 000,00 Деловой этикет, Имидж, Успешность компании, Новые технологии,
рекомендован слушателям,
Открытия, Размещение бизнеса, Продажи и маркетинг, Цены, Обслуживание прошедшим Базовый курс
потребителей, Производительность и эффективность, Креативность,
общего разговорного
Мотивация.
английского языка.

14 000,00

4 250,00

Курс английского языка делового общения, где осваивается грамматика и
деловая лексика уровня Elementary, в дискуссионной форме развиваются
коммуникативные речевые навыки на основе реальных ситуаций деловой
жизни по темам: Деловые контакты, Работа за границей, Работа в команде,
Компании, Оффисы, Корпоративные события, Деньги, Проекты, Решения,
Продукция, Конкуренты, Карьера, Идеи, Путешествия, Тренды.

0,00

0,00

0,00

Курс рекомендуется для
слушателей, закончивших
Бизнес-курс второго уровня.
Курс также может быть
рекомендован слушателям,
прошедшим Средний курс
общего разговорного
английского языка.
Курс изучается на основе
базового (Pre-Intermediate)
уровня владения английским
языком. Коммуникативная
методика.

Тренинг-курс делового английского языка. Формирует навыки деловой
Курс изучается на основе
электронной переписки: официальные запросы информации и ответы на
базового (Pre-Intermediate)
запросы, назначения и подтверждения деловых встреч, обмен информацией в уровня владения английским
процессе делового взаимодействия, общения с коллегами и партнерами по
языком. Коммуникативная
4 250,00
бизнесу. Изучаются стандартные формальные и неформальные обращения, методика.
фразы и сокращения, принятые в email переписке.

Тренинг-курс делового ангийского языка. Формирует практические навыки
подготовки и проведения деловых презентаций на английском языке. В
тренинговой форме изучаются все стадии бизнес презентации –
планирование, представление, основное содержание, использование
аудиовизуальных средств, освещение проблем, заключение, дискуссия.
4 500,00 Дается необходимый запас деловой лексики, стандартных фраз, устойчивых
выражений, клише, принятых при проведении публичных выступлений и
презентаций.

Курс изучается на основе
среднего (Intermediate) уровня
владения английским языком.
Коммуникативная методика.

Тренинг-курс делового английского языка. Формирует навыки подготовки и Курс изучается на основе
проведения деловых встреч, совещаний, переговоров на английском языке. среднего (Intermediate) уровня
Обучение строится на изучении теоретических аспектов организации
владения английским языком.
4 500,00 совещаний и переговоров и практическом применении полученных знаний на Коммуникативная методика.
базе моделируемых ситуативных задач и ролевых игр.

Профессиональный английский язык (Professional English)

34925

Технический английский
язык. Первый уровень

96

16

80

12 000,00

0,00

34926

Технический английский
язык. Второй уровень

120

20

100

16 000,00

0,00

33914

Английский язык для
автомобильной
промышленности

72

22

50

9 500,00

0,00

34494

Английский язык.
Стратегическое
планирование. Маркетинг

72

4

68

9 500,00

0,00

34493

Английский язык.
Логистика

72

4

68

9 500,00

0,00

Курс технического английского языка, где осваивается техническая лексика и Курс рекомендуется для
грамматика уровня Pre-Intermediate. Курс направлен на развивитие
широкого круга специалистов
коммуникативных навыков в производственных ситуациях и навыков чтения технических, инженерных
и понимания технической документации и переписки. Моделируемые
специальностей, изучающих
интерактивные практические ситуации позволяют осваивать и закреплять
английский язык в
новую лексику в рабочих контекстах таких как описание проблемы, рабочий профессиональных целях,
инструктаж, обсуждение логистики или объяснение процедуры. Лексический имеющих хороший начальный
12 000,00 запас курса представлен темами: технические специальности, части машин и уровень владения английским
механизмов, гаджеты, изобретения, материалы и их свойства, линейные
языком (Elementary). Курс может
размеры и измерения, геометрические формы, направления,
быть рекомендован слушателям,
прошедшим Начальный курс
пространственное взаиморасположение частей механизмов, количество,
сравнительные характеристики, дефекты, проверка и контроль, объяснение общего разговорного
неисправности, запрос информации, объяснение правил, инструкции по
английского языка.
безопасности, инструкции по работе оборудования, процедуры тестирования,
выражения и знаки предупреждения, рабочие графики, логистика.
Курс технического английского языка, где осваивается техническая лексика и Курс рекомендуется для
широкого круга специалистов
грамматика уровня Intermediate. Курс направлен на развивитие
коммуникативных навыков в производственных ситуациях и навыков чтения технических, инженерных
специальностей, изучающих
и понимания технической документации и переписки. Моделируемые
английский язык в
интерактивные практические ситуации позволяют осваивать и закреплять
профессиональных целях,
новую лексику в рабочих контекстах таких как описание процесса,
разработка графика работы, отчет о результатах работы или анализ рисков. прошедших курс технического
английского языка первого
Лексический запас курса представлен темами: специальности, компании и
16 000,00
уровня, имеющих базовый
рабочая переписка, спецификации, технические описания, механизмы и
уровень владения английским
инструктаж, описание неисправностей оборудования, описание
языком (Pre-Intermediate). Курс
производственного брака, объяснение технических и технологических
процессов, правила и ограничения, документация к оборудованию, отчеты об может быть рекомендован
слушателям, успешно
авариях/ несчастных случаях, материалы и их свойства, оформление
закончившим Базовый курс
технической документации, технические измерения, размещения в
пространстве, двигатели, детали машин, графики, предупредительные меры, общего разговорного
английского языка.
безопасность, риски.
Курс профессионального английского языка для работников автомобильной Курс изучается на основе
промышленности. Курс формирует практические навыки общения на
базового (Pre-Intermediate)
английском языке с использованием специальной технической
уровня владения английским
терминологии, применяемой в автомобильной промышленности. Курс
языком. Коммуникативная
состоит из тематических разделов: Марки автомобилей. Основные факторы методика.
при покупке автомобиля . Детали экстерьера автомобиля. Производство
автомобилей. Проблемы качества. Отчет 8D. Детали интерьера автомобиля.
9 500,00
Проблемы поставок комплектующих. Подбор конфигурации автомобиля.
Двигатель. Техническое сопровождение автомобиля. Эксплуатационные
свойства и технические характеристики. Активное и пассивное обеспечение
безопасности автомобиля. Проблемы безопасности. Отзывы автомобилей.
Дизайн автомобиля. Процесс разработки новой модели. Ограничения при
разработке. Расширение модельного ряда. Требования экологической
безопасности автомобилей.
Курс изучается на основе
Курс профессионального английского языка для работающих в области
стратегического планирования и маркетинга. Курс формирует практические среднего (Intermediate) уровня
владения английским языком.
навыки устной и письменной англоязычной коммуникации в различных
9 500,00 ситуациях профессиональной сферы деятельности: инструменты
Коммуникативная методика.
исследования рынка, каналы распределения продукции,
конкурентоспособная продукция, эффективная реклама продукции,
проведение совещаний и переговоров.
Курс профессионального английского языка для работающих в сфере
Курс изучается на основе
логистики. Курс формирует практические навыки устной и письменной
среднего (Intermediate) уровня
иноязычной коммуникации в различных ситуациях профессиональной сферы владения английским языком.
деятельности: основные вопросы логистики, ассортимент продукции,
Коммуникативная методика.
9 500,00
управление транспортными и информационными потоками, инкотермы,
совещания и переговоры. Обучение строится на изучении теоретических
аспектов логистики и практическом применении полученных знаний на базе
моделируемых ситуативных задач и ролевых игр.
Курс профессионального английского языка для работающих в сфере
Курс изучается на основе
бухгалтерского учета и финансов. Курс формирует практические навыки
базового (Pre-Intermediate)

Специальные курсы английского языка

32316

34927

Английский язык.
Технический перевод
по методу
Милашевича

Английский язык.
Подготовка к
международному
экзамену TOEIC

72

72

16

4

56

68

95 00,00

10 000,00

0,00

Курс в короткое время формирует умение быстрого чтения
и перевода технических текстов на английском языке.
Курс рекомендуется для
Сопутствующий результат курса - умение переводить с
специалистов,
листа простые сообщения (деловые письма, газеты, ремарки
работающих с
компьютера), что способствует реализации потребности в
объемными
обмене информацией, чтении, умении реферировать.Курс
техническими текстами
не направлен на изучение общего лексического запаса и не
на английском языке
развивает коммуникативные навыки (восприятие на слух,
(чтение, перевод), при
разговор). В основе курса лежит авторская методика
отсутствии
Милашевича, заключающаяся в последовательном изучении
необходимости
различных составляющих английского языка с помощью
коммуникативных
9 500,00 простых и логичных схем. Структурная методика
(разговор, восприятие
Милашевича ликвидирует основную трудность,
англоязычной речи,
возникающую в процессе изучения языка - неумение
письмо) навыков в
свободно пользоваться грамматикой. Прочному усвоению
языковой компетенции.
знаний способствует система упражнений на уровне
навыков. Иностранное предложение дается на модели
Нет требования к
русского языка. Лексика вводится позже, когда человек уже
начальному уровню
усвоил для себя структуру предложения и принципы
знаний.
словообразования. Таким образом, происходит усвоение
закономерностей и дается алгоритм формирования
языковых элементов. При этом русский язык является
ключом к пониманию нового языка.

0,00

Курс предназначен для подготовки к успешной сдаче
международного экзамена TOEIC по 2 речевым навыкам:
аудирование и чтение (Listening and Reading).
Курс знакомит с форматом экзамена, единым для любого
Для руководителей и
варианта теста, - структурой теста, инструкциями к каждой
специалистов, которые
части теста, требованиями к каждому заданию, - что
готовятся сдавать
позволит в дальнейшем тестируемому слушателю
международный экзамен
полностью сосредоточиться на демонстрации своего
TOEIC.
владения языком. В связи с тем, что TOEIC выявляет
10 000,00
профессиональные языковые компетенции тестируемых и
Требование к общему
оценивает широкий спектр языка, данный курс направлен
уровню владения языком
на изучение типовой для TOEIC лексики, грамматики,
- не ниже среднего
улучшение и последовательную отработку с помощью
(Intermediate).
системы упражнений навыков аудирования и чтения.
Курс проводится на основе оригинального учебного
пособия издательства OXFORD University Press,
одобренного организацией Educational Testing Service (ETC)
и содержащего подлинные вопросы TOEIC (ETC).

Другие иностранные языки

Французский язык (начальный;
базовый разговорный; средний
углубленный курсы)

Немецкий язык (Базовый
разговорный курс)

Обучение русскому языку как
иностранному (на английском
языке)

Обучение русскому языку как
иностранному (на французском
языке)

Другие иностранные языки

Номер
программы

Наименование
программы

Продолжительность курса,
часы

в том числе

теория

34138

32192

Французский язык.
Начальный курс

Французский язык.
Базовый разговорный
курс

34928

Французский язык.
Средний углубленный
курс

32180

Немецкий язык.
Базовый разговорный
курс

32554

Обучение русскому
языку как
иностранному

120

120

120

120

140

11

34

30

71

48

практика

Стоимость
курса на
2015г. за
одного чел.,
руб.* НДС не
облагается

Аннотация

Примечание
(Рекомендации)

109

Изучаемый уровень французского языка - начальный.
Курс формирует навыки чтения и понимания коротких простых
Курс рекомендуется для
текстов, понимания на слух французской речи в медленном темпе,
13 000
начинающих изучать
говорения и общения на темы: знакомство, семья, путешествия,
французский язык.
любимые занятия, офис, работа, предприятия,
достопримечательности Парижа

86

Курс формирует навыки разговорной речи и понимания
французской речи в нормальном речевом темпе. Словарный запас
Курс рекомендуется для
и грамматика даются в объеме, достаточном для общения на
слушателей, имеющих
13 000 французском языке по общим темам. Развивается умение
начальный уровень знания
выражать свое мнение в дискуссии, передавать свой опыт в работе,
французского языка
запрашивать необходимую информацию по интересующему
перечню.

90

Изучаемый уровень французского языка - средний.
Курс дает углубленные знания лексики и грамматики, формирует
навыки свободного чтения неадаптированных текстов; понимания
13 500
на слух беглой французской речи, свободного общения и участия
в бизнес-событиях: встречах, собраниях, переговорах,
презентациях.

49

Общий курс немецкого языка начального этапа изучения. Курс
Курс предназначен для
формирует навыки чтения и понимания коротких простых текстов, широкого круга слушателей,
13 000
понимания на слух немецкой речи в медленном темпе, говорения и начинающих учить
общения на темы: приветствие, дом, работа, здоровье, покупки.
немецкий язык.

92

Универсальный учебный курс изучения русского языка как
иностранного.
Курс изучается на базе
Курс знакомит с фонетическим строем русского языка, правилами
23 000
французского либо
чтения, основными правилами грамматики, формирует начальные
английского языков.
умения чтения и понимания текстов, понимания на слух русской
речи, говорения и общения на начальном уровне изучения языка.

Курс рекомендуется для
слушателей, имеющих
базовый уровень знания
французского языка

Оценка персонала
Методы оценки персонала, основанные на
компетентностном подходе позволяют:
•
•
•
•

задать единые стандарты оценки работников компании;
оценить уровень развития компетенций персонала компании;
выявить сильные стороны и потенциал развития каждого сотрудника;
направить этот потенциал на реализацию стратегических целей компании.

Университет Группы «АВТОВАЗ» проводит оценку персонала методами:
•
•
•

Центр оценки (ассессмент-центр);
Интервью по компетенциям;
360 градусов.

По итогам оценки персонала заказчик
получает:
•
Разработанные модели компетенций на
конкретные позиции компании;
•
Персональные отчеты по результатам оценки
каждого сотрудника;
•
Рекомендации по планированию наиболее
оптимальной программы развития.
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Оценка персонала

Номер
программы

Наименование
программы

Продолжительность курса,
часы

в том числе

теория
34275

34150

Обучение руководителей и
специалистов построению
системы оценки
сотрудников компании по
компетенциям

34239

Современные методы
оценки персонала.
Методика 360градусов

36

для
Данный курс помогает раскрыть особенности разработки профиля
компетенции для любой должности / профессии, изучить современные методы руководителей среднего звена и
оценки персонала, формировать индивидуальные планы развития сотрудников специалистов служб по работе с
персоналом
компании. Формирует у слушателей теоретические знания и практические
навыки по оценке персонала.

16

8

8

16

8

8

16

8

8

Ознакомление с понятием «компетенция», «профиль компетенций».
Принципы разработки компетенций. Разработка профиля компетенции.
Типовые причины, по которым профиль компетенций не работает.
Технология выделения ключевых профессиональных компетенций. Уровни
развития компетенций. Виды компетенций (профессиональные,
управленческие, личностно – деловые, специальные), структура. Построение
профиля компетенций для любой должности.
Данный курс раскрывает суть методики ассессмент-центр. Ассессмент-центр
(центр оценки) — комплексная технология оценки профессиональных качеств
людей, основанная на моделировании ключевых моментов их деятельности,
включающая в себя набор взаимодополняющих методик, позволяющих
наиболее полно оценить компетентность сотрудника. Оценка производится по
заранее разработанным качествам – компетенциям. Основные составляющие
ассессмент-центра — это деловые игры, ролевые игры, кейсы, тесты и
интервью, которые выполняются как индивидуально, так и в группе.
Данный курс раскрывает суть методики 360 градусов.
Определение оценщиков (коллеги, руководители, подчиненные и сам
оцениваемый сотрудник ). Разработка анкет для оценки. Заполнение анкет.
Обработка анкет; анализ полученных результатов.

34151

Консультационная услуга
40 (для
по оценке персонала.
оцениваемых
Метод Ассессмент-центр.
- 8 часов)
Количество оцениваемых
компетенций от 7-ми до 8ми
Консультационная услуга
20 (для
по оценке персонала.
оцениваемых
Метод ассессмент-центр.
- 4 часа)
Количество оцениваемых
компетенций от 3-х до 4-х
Консультационная услуга
60 (для
по оценке персонала.
оцениваемых
Метод ассессмент-центр.
- 12 часов)
Количество оцениваемых
компетенций - 10
Консультационная услуга
6
по оценке персонала.
Метод 360градусов.

34152

Консультационная услуга
по оценке персонала.
Метод интервью.

34155

34157

практика

36

3 (для
оцениваемых
- 1 час)

Стоимость услуг – по соглашению сторон.

Современные методы
оценки персонала.
Методика ассессментцентр

Примечание (рекомендации)

72

Составление профиля
компетенций в компании
на одну должностную
позицию

34271

34156

Аннотация

практический курс для
руководителей среднего звена и
специалистов служб по работе с
персоналом

для
руководителей среднего звена для
специалистов служб по работе с
персоналом

для
руководителей среднего звена и
специалистов служб по работе с
персоналом
для РСиС

Этапы реализации ассессмент-центра:
Разработка основных критериев оценки – модели ключевых компетенций.
Подготовка ассессмент – центра.
Проведение ассессмент – центра.
Подведение итогов ассессмент – центра:
• Обработка и анализ результатов.
• Подготовка итогового отчета.
Написание индивидуального плана развития сотрудников (по заказу
клиентов). Презентация отчета генеральному заказчику.

В ходе процедуры оценки опрашиваются коллеги, руководители, подчиненные для РСиС
и сам оцениваемый сотрудник по специально разработанным анкетам.
Процедура проводится в несколько этапов: определение оценщиков;
заполнение анкет; обработка анкет; анализ полученных результатов.
Интервью является часто используемым средством отбора персонала и
призвано решать следующие задачи:
Сбор информации для уточнения, прояснения информации, выявления
приоритетов сотрудников и мотивации в работе.

для РСиС
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Управление персоналом
Управление изменениями

Управление конфликтами

Понимание природы и причин
разнообразных изменений в организациях.
Навыки выбора подходов к управлению
изменениями, распознавание напряженных
ситуаций в начале их возникновения и
принятие мер с целью их локализации.
(от 8 до 40 часов, от 3 500 до 10 000 руб.)

Управление конфликтом на всех стадиях его развития. Природа
конфликтов и динамика их развития. Выработка успешных
поведенческих моделей. Разрешение конфликтных ситуаций в
коллективе. Способы профилактики конфликтов и методы
управления эмоциональным состоянием.
(от 8 до 16 часов, от 3 500 до 6 500 руб.)

Управление проектами
Проект как способ проведения изменений.
Способы планирования, осуществления и
контроль хода выполнения проекта. Команда
проекта. Анализ рисков и составление планов
реагирования. Завершение проекта.
(от 8 до 40 часов, от 3 500 до 17 500 руб.)

Стресс менеджмент
Стресс, источники стресса. Классификация стрессовых
ситуаций. Саморегуляция в стрессе. Построение модели
противодействия стрессу. Принятие эффективных
решений в стрессовых ситуациях. (8 часов, 3 500 руб.)

Эффективные техники
переговоров

Тайм-менеджмент
Выработка навыков эффективного
использования времени, повышение
продуктивности своей деятельности,
сокращения потерь рабочего времени.
(8 часов, 3 500 руб.)

Повышение коммуникативных навыков. Приемы
ораторского мастерства. Секреты техник
убеждения и манипулирования.
(от 8 до 16 часов, от 3 500 до 6 500 руб.)

Работа в команде

Преимущества и ограничения командной работы. Роли в
команде. Групповая динамика. Выработка решения.
Преодоление неконструктивного поведения при
групповом взаимодействии.
(от 8 до 16 часов, от 3 500 до 6 000 руб.)
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Наши клиенты

Контакты
Схема проезда

445024
Самарская область,
Тольятти,
Южное шоссе,121
Телефон (8482) 73-88-22
E-mail: mail@cu-avtovaz.ru
Сайт: http://cu-avtovaz.ru

