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Уважаемые коллеги!
Каждый из Вас знает, насколько важны квалифицированные рабочие специалисты для обеспечения качества и безопасности строительных работ. Саморегулируемая организация СРО
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», руководствуясь
действующим законодательством, потребностями подрядных организаций и решениями Правительства Российской Федерации, в контакте с
Федеральным дорожным агентством Минтранса
России ведет работу по созданию единой системы непрерывного профессионального образования транспортной отрасли. Органичной частью системы должны стать учебные центры по
подготовке рабочих кадров. В этом буклете Вы
найдете сведения, которые помогут Вам разобраться в современной проблематике профессионального образования в России и выбрать
оптимальный вариант обучения квалифицированных рабочих специалистов, с учетом местонахождения, педагогического опыта, материальнотехнической базы учебных центров Российской
Федерации.
С уважением,
Председатель Комитета
по транспортному строительству
Национального объединения строителей,
Генеральный директор
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Образование для профессионалов
Профессиональное образование в России находится в процессе преобразований.
Саморегулируемая организация НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» занимается всеми
направлениями подготовки и переподготовки кадров, включая участие в Государственных экзаменационных комиссиях ведущих профильных ВУЗов России,
повышение квалификации ИТР и подготовку рабочих кадров.
Взаимодействие с Федеральным
дорожным агентством

С 1 сентября 2013 года в нашей стране действует новая схема подготовки кадров. Начальное и
среднее образование теперь не разделяются.
Проводится структурное объединение общеобразовательных школ, профтехучилищ и колледжей (техникумов). В таких комплексных учебных
заведениях будут готовить квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена (техников). Высшие учебные заведения переходят на
выпуск бакалавров и магистров, оставив подготовку специалистов лишь для отдельных видов
инженерных специальностей.

Согласно Федеральному закону № 236-ФЗ от 03.12.
2012 года «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», в статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании» и постановлению Правительства РФ от 29.11.2012 года
№ 2204-р, был разработан «План первоочередных
мероприятий по обеспечению качества и модернизации дорожного хозяйства», утвержденный руководителем Росавтодора 25.03.2013 года. В соответствии с ним в Федеральном дорожном агентстве
состоялось совещание (протокол № НБ-19/13 от
1 августа 2013 г.), на котором СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», как организации, наиболее компетентной в области дорожного строительства, было
предложено принять участие в формировании
«Системы непрерывного дополнительного профессионального образования работников дорожного
хозяйства, ориентированной на организацию отрасли и инновационность развития».

Новый подход к образованию оставляет немало
нерешенных вопросов, касающихся использования специалистов в практической работе. В
действующем сейчас Едином квалификационном
справочнике (ЕКС) нет, например, сведений об
уровне квалификации бакалавра или магистра,
непонятно, кем они могут работать на производстве. Чтобы дать ответ на этот и другие вопросы,
на основании опыта других стран, Правительство
РФ поставило задачу по созданию национальной
системы профессиональных стандартов.

Совместно с Федеральным дорожным агентством
была создана рабочая группа, которая обсудила
вопросы:
- разработки профессиональных стандартов
для дорожной отрасли,
- разработки отраслевой рамки квалификаций
дорожной отрасли,
- создания отраслевой системы оценки и сертификации профессиональных компетенций
работников дорожного хозяйства,
- разработки программы социальной адаптации и закрепления молодых специалистов на
предприятиях дорожного хозяйства,
- организации обучения профессиональных рабочих кадров.

Разработка профессиональных стандартов
Система национальных стандартов должна установить современный уровень требований к знаниям, умениям и навыкам работника, позволяющим ему качественно выполнять конкретную
трудовую функцию (трудовые функции) в рамках
соответствующей области профессиональной
деятельности.
При этом уровень требований должен быть одинаковым для профессиональных и для образовательных стандартов. Соответственно, в профессиональных стандартах должны отражаться
требования работодателей к результатам обучения работников, а образовательные стандарты, в свою очередь, должны излагать требования к соответствующим программам обучения
для достижения поставленного результата.

Новая структура профобразования

Л.А. ХВОИНСКИЙ.

Долгое время структура профобразования в России состояла из трех ступеней: начальное, среднее и высшее профессиональное образование.

Система квалификаций, заложенная в Национальные

Система непрерывного образования, введенная с 01.09.2013 г.
Основное общее образование | 9 классов
АТТЕСТАТ

АТТЕСТАТ

Профессиональное образование

Средне (полное) общее образование | 11 классов

ДИПЛОМ

Квалифицированный рабочий

АТТЕСТАТ

Техник

Высшее профессиональное образование
ДИПЛОМ

Бакалавр
ДИПЛОМ

Магистр
Повышение квалификации | не реже 1 раза в 5 лет

1

ДИПЛОМ

Специалист

сро нп мод «союздорстрой»:

профессиональные стандарты, призвана обеспечить соответствие качества подготовки специалиста выдаваемым документам о получении той
или иной специальности.

база для разработки профессиональных стандартов (поправки в ТК РФ, Постановление
Правительства РФ «О правилах разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов», приказы Министерства труда
и социальной защиты РФ от 12 апреля 2012 года
№ 147н
«Об утверждении макета профессионального стандарта» и 148н «Об утверждении
уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»).

В ее основе лежат уровни квалификаций, представляющих собой обобщенное описание требований к квалификациям работника, признаваемым на общефедеральном уровне. Они содержат
следующие показатели:
-

Полномочия и ответственность;

В настоящий момент при участии СРО НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ» ведется работа над профессиональными стандартами для дорожной отрасли по рабочим специальностям:

Характер умений;

-

Характер знаний;

-

Основные пути достижения уровня квалификации.

-

машинист автогрейдера;

В 2008 году Министерством труда и социальной
защиты была разработана национальная рамка
квалификаций Российской Федерации, которая
применяется в целях:

-

машинист бульдозера;

-

машинист экскаватора;

-

машинист укладчика асфальтобетона;

-

формирования единой системы квалификаций,

-

асфальтобетонщик.

-

разработки отраслевых рамок квалификаций

-

установления единых требований к квалификации работников при разработке профессиональных и образовательных стандартов.

Ответственным разработчиком определен Московский
автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ). Для
качественной оценки профстандартов привлечена группа экспертов из высокопрофессиональных специалистов предприятий-членов СРО НП
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Приказом Минтруда РФ №148-н от 12.04.2012 года
утверждены уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов. В
ее основе лежат девять уровней квалификаций,
представляющих собой обобщенное описание
единых требований к квалификации работников. Единые требования могут быть расширены и
уточнены с учетом специфики видов профессиональной деятельности.

Повышение квалификации
и аттестация ИТР
В соответствии с Градостроительным Кодексом
Российской Федерации и утвержденным Общим
собранием Партнерства «Положением о порядке и
условиях обучения руководителей и специалистов
организаций – членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» члены Партнерства обязаны проходить повышение квалификации – не
реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой деятельности. Обучение проводится в 39
Высших учебных заведениях России, имеющих соглашение о сотрудничестве с СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». Повышение квалификации специалистов проводится по 16 учебным программам,
согласованным с Партнерством и разработанным
с учетом уровня знаний, необходимых для допуска
к работам, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

03 декабря 2012 года Федеральным законом
№ 236-ФЗ введены изменения в Трудовой кодекс
РФ, которые определили и конкретизировали понятия «квалификация работника» и «профессиональный стандарт».
Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы
работника.
Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности.
В мае 2013 года появилась нормативно-правовая

Уровни квалификации | 9 уровней

1–3 уровень

Рабочие

4 уровень

Квалифицированные рабочие и служащие

5 уровень

Специалисты среднего звена и квалифицированные рабочие и служащие

6 уровень

Бакалавры и специалисты среднего звена

7 уровень

Магистры и специалисты высшего звена

8 уровень

Аспиранты, магистры и специалисты высшего звена

9 уровень

Кандидаты и доктора технических наук
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В число сравнительных характеристик вошли такие критерии, как:

Для контроля своевременного повышения квалификации создана база данных по специалистам, заявленным при получении свидетельства
о допуске к видам работ от СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». По состоянию на 20.01.2014г. она
составляет 8057 чел. ИТР.
За период деятельности Партнерства повышение квалификации прошли 8097 руководителей
и специалистов.
Федеральным законом № 240-ФЗ установлено, что
минимально необходимым требованием к выдаче
Свидетельств о допуске помимо требования к повышению квалификации является требование по прохождению аттестации руководящих работников и
специалистов организации.

-

количество обучаемых по дорожно-строительным специальностям за 5 лет,

-

наличие квалифицированного преподавательского состава,

-

оснащенность учебных классов,

-

наличие тренажеров,

-

наличие полигонов для практических занятий,

-

возможность проживания на период обучения,

-

опыт подготовки специалистов по дорожным
профессиям.

В результате определено 29 Центров, которые проводят наиболее качественное обучение и переподготовку рабочих специалистов. С ними заключены
договора о сотрудничестве в области подготовки
рабочих кадров для организаций – членов СРО НП
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Для проведения аттестации Партнерством разработано и утверждено на общем собрании «Положение о порядке проведения аттестации». В
соответствии с Положением
сформированы
аттестационные комиссии при ВУЗах, которые
проводят повышение квалификации. В составы аттестационных комиссий обязательно входят представители СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Взаимодействие с Центрами подготовки рабочих
кадров показало, что в современных условиях
очень многое зависит от разворотливости и предприимчивости администрации. Руководители центров каждый по-своему пытаются повысить качество подготовки специалистов. Одни делают упор
на компьютерные, виртуальные средства обучения, другие по старинке готовят макеты, позволяющие показать принцип работы современной
техники, третьи привлекают средства спонсоров
для приобретения учебных тренажеров, машин и
механизмов, четвертые опираются на проведение
практики в условиях реального строительства.

Участвуя в реализации программы поддержки
предприятий малого бизнеса, которую проводит Национальное объединение строителей,
Партнерство организует бесплатное повышение
квалификации с проведением аттестации для
специалистов, работающих на предприятиях
малого бизнеса. В состав СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» входят 137 таких организаций. К ним
относятся предприятия с численностью работающих до 100 человек и выручкой за прошедший
год без учета налогов не более 400 млн. рублей.
В 2012-2013 годах прошли бесплатное обучение
220 специалистов – представителей из 48 организаций.

Партнерство исходит из того, что уровень подготовки кадров должен быть единым, независимо от места расположения учебного заведения и
способностей руководителей.
Участвуя в создании системы непрерывного профессионального образования, Саморегулируемая организация НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»
считает необходимым наладить координацию
обучения рабочих кадров. В числе первоочередных задач:

Кроме этого, в 2013 году, при содействии СРО
НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», 12 специалистов
прошли бесплатное обучение по программе
«Охрана труда».

Подготовка рабочих кадров
Для качественного и безопасного выполнения
строительных работ в подрядных организациях
должны работать не только специалисты с высшим образованием, но и высококвалифицированные рабочие, обладающие теоретическими
знаниями и практическими навыками работы с
современными технологиями и материалами.
Результаты опроса руководителей предприятий,
входящих в СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»,
показали, что члены Партнерства на постоянной
основе взаимодействуют с 50 учебными центрами России. Среди специальностей, по которым в
них ведется обучение, было названо 26 основных
рабочих профессий, необходимых для дорожнотранспортного строительства.

-

организация централизованного набора учащихся по узкопрофильным специальностям;

-

согласование программ обучения;

-

помощь в обеспечении методическими рекомендациями,

-

содействие в укомплектовании квалифицированными преподавательскими кадрами;

-

участие в аттестации выпускников учебных
Центров.

Предлагаем Вашему вниманию информацию об Учебных центрах Российской
Федерации, сотрудничающих с СРО НП
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» в области обучения рабочих кадров и готовых предоставить качественные услуги по подготовке
квалифицированных специалистов для
дорожно-транспортного строительства.

В 2012 - 2013 году специалисты СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» обследовали учебные центры и
оценили качество подготовки рабочих кадров в
соответствии с разработанными в Партнерстве
показателями и специальной системой баллов.
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Количество рабочих кадров, подготовлен ных за 2009-2013гг. учебными центрами,
сотрудничающими с СРО Н П «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

37

Арматурщик
Бетонщик

21

Дорожный рабочий

13

Электрогазосварщик

905

Стропальщик
Машинист крана

7

220

115

108

445

194

48

5

1439

36

881

65

26
4153

3678

48

Машинист катка

82

120

12

93

Машинист экскаватора

105

44

19

63

Машинист бульдозера

15

50

9

57

27

2

15
398

34

160

34

Хабаровский ДСТ

33

98

19

969

406

57
610

331

276

250

240
478

1625

1415

3685

60

643

61

1000

3525

1392

42

121

320

5

115

4

123

125

148

5

367

56

954

224

21

115

2165

355

624

800

73

1295

844
2119

60

1155

137

13

16

15

20

88

45

48

15

15

21

25

20

149

72

54

33

15

26

19

19

132

75

100

31

89

20

212

270

300

12

174

38

127

317

450

12

62

18

Машинист фрезы дорожной

234

6

2021

694
825

294

262

370

23

98

33

64

24

48

7

49

88

79

59

74

33

72

22

22

90

12

968

357

22

664

95

189

8

1018

409

40

716

81

118

240

56

3

12

Водитель погрузчика

575

Машинист буровой установки

28

Оператор асфальтобетонной
установки

7

32

90

88

99

31

86

191

138

17

884

30

97

1312
1198

29

ДВГКГБ (г. Благовещенск)

Сургутский УКК

1115

28

УЦ ОАО “Труд” (г. Иркутск)

МУЦ “Краснодарский”

27

27

УК СНГ (г. Томск)

Каменский ДУК (Ростовская обл.,
г. Каменск-Шахтинский)

56

26

УТЦ ООО “НПО “Мостовик”
(Омская область)

Волгоградский УКК
7

25

УНКЦ-ТС АлтГТУ (г. Барнаул)

24

СКТиС (г. Иркутск)

23

Новосибирский ОУЦ

22

ЮУрГТК (г. Челябинск)

21

Дальневосточный
федеральный
округ

Сибирский
федеральный
округ

УЦ ОАО “Свердловскавтодор”

20

1547

477

Машинист маркировочной машины

19

1234

Машинист укладчика асфальтобетона

Машинист автогрейдера

18

27

Электросварщик ручной сварки
Монтажник по монтажу стальных
и ж/б конструкций

17

УЦ ОАО “Камский трест”
(г. Набережные челны)

Тушинский УК (г. Москва)

250

16

Перевозский СК
(Нижегородская область, г. Перевоз)

15

Яхромская техническая школа
(Московская область)

14

Уральский
федеральный
округ

УК на Яблочкова (г. Москва)

13

Южный
федеральный
округ

УКК (г. Москва)

12

Раменский ДСТ
(Московская область)

МОСК (Московская область)

Асфальтобетонщик

11

УК “Профессионал” (г. Ярославль)

10

УЦ “Профессионал” (г. Москва)

9

Приволжский
федеральный
округ

УКК “Мосдор” (г. Москва)

8

МАДК им. А.А. Николаева (г. Москва)

Рабочие
дорожно-строительные
специальности, по которым
проводится обучение

7

Воронежский УК

Название
учебных центров

6

Дорожный УИЦ
(Санкт-Петербург, г. Павловск)

Номера страниц в буклете

Центральный
федеральный
округ

АЦ-Безопасность труда
(г. Архангельск)

Федеральные округа России

СевероЗападный
федеральный
округ

107

56

122

593

9360

447

247

282

1850

1104

153

71

40

1485

164

1439

750

75

2441

348

26

21

33

16

64
64

4

5

131

22
41

Горнорабочий

91

сро нп мод «союздорстрой»:

Негосударственное образовательное учреждение
«Аттестационный центр-безопасность труда»
(НОУ «АЦ — Безопасность труда»)

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ · качество · безопасность

Ленинградское областное государственное предприятие
«Дорожный учебно-инженерный центр»
(ГП «ДУИЦ»)

Адрес учебного центра:

Адрес учебного центра:

163046, Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Суворова, 11, оф. 8.

196621, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. профессора Молчанова, д.23.

Директор учебного центра:

Директор учебного центра:

Зыбина Анна Валерьевна.

Картунов Сергей Сергеевич.

Контактные данные:

Контактные данные:

Телефон/факс: 24-33-07, 27-67-07;
Моб.: 8 (911) 598-17-18.

Телефон/факс: 8 (812) 465-13-63,
факс: 8 (812) 452-10-93 (приемная);
8 (812) 465-11-15 (учебный сектор).

E-mail: acbt1@atnet.ru.

E-mail:reec@mail.ru.

Сайт учебного учреждения:
www.ac-bt.ru

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:
За последние 5 лет прошли обучение 4008 чел.,
в том числе:
• электрогазосварщик – 905 чел.;
• стропальщик – 1439 чел.;
• машинист крана – 881 чел.;
• водитель погрузчика – 575 чел.;
• машинист автогрейдера – 12 чел.;
• машинист бульдозера – 15 чел.;
• машинист буровой установки – 28 чел.;
• машинист экскаватора – 105 чел.;
• монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций – 48 чел.

• штатные преподаватели – 5 чел.;
• совместители – 10 чел.;
в том числе:
• мастера производственного обучения – 2 чел.
Оснащенность
учебно-производственной базы:
• учебные кабинеты, оборудованные мультимедийными системами, стендами, плакатами;
• учебная мастерская.

Сайт учебного учреждения:
www.ДУИЦ.РФ

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:
• штатные преподаватели – 1 чел.;
• совместители – 13 чел.;
в том числе:
• кандидат наук – 8 чел.;
• доктор наук – 1 чел.;
• мастера производственного обучения – 3 чел.

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:
За последние 5 лет прошли обучение 687 чел.,
в том числе:
• машинист автогрейдера – 93 чел.;
• машинист катка – 82 чел.;
• машинист асфальтоукладчика – 138 чел.;
• машинист экскаватора – 44 чел.;
• машинист маркировочной машины – 17 чел.;
• машинист бульдозера – 50 чел.;
• водитель погрузчика – 107 чел.;
• дорожный рабочий – 13 чел.;
• оператор асфальтобетонной установки –
122 чел.;
• асфальтобетонщик – 37 чел.;
• бетонщик – 21 чел.

Оснащенность
учебно-производственной базы:
• 2 учебных аудитории, оснащенных ТСО, стендами, плакатами, учебными макетами и другими наглядными пособиями;
• практическое обучение проводится на базах
ДРСУ Ленинградской области и на базе ОАО
«Автодор СПБ» на договорных условиях, а
также на предприятиях, направляющих работников на обучение.

Возможность проживания на период обучения.
На период обучения предоставляются места в
гостинице Центра, в которой могут проживать
до 260 человек. По желанию заказчика, они
обеспечиваются 3-х разовым питанием в столовой Центра. К услугам проживающих предоставляется спортивный зал. Центр располагает
стоянкой для личного автотранспорта.

Возможность проживания на период обучения.
На период обучения возможно предоставление мест в гостиницах г. Архангельска.
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сро нп мод «союздорстрой»:

Общество с ограниченной ответственностью
«Воронежский учебный комбинат»
ООО «ВУК»

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ · качество · безопасность

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования г. Москвы «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А. А. Николаева»
ГБОУ СПО «МАДК им. А. А. Николаева»

Адрес учебного центра:

Адрес учебного центра:

394006 г. Воронеж, ул. Кольцовская, 72.

105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 81/55.

Директор учебного центра:

Директор учебного центра:

Бугакова Людмила Александровна.

Некрестьянова Светлана Яковлевна.

Контактные данные:

Контактные данные:

Телефон/факс: 8 (8473) 271-32-40;
8 (8473) 271-32-41; 8 (8473) 271-32-54.

Телефон/факс: 8 (499) 265-37-44 (секретарь);
8 (499) 265-20-09 (директор).

E-mail: vuk76@mail.ru.

E-mail: madkmail@gmail.com;
madkmail@yandex.ru.

Сайт учебного учреждения:
www.vukc.ru

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:
За последние 5 лет прошли обучение 352 чел.,
в том числе:
• электросварщик – 108 чел.;
• арматурщик – 27 чел.;
• бетонщик – 27 чел.;
• монтажник по монтажу стальных
ЖБК – 5 чел.;
• стропальщик – 36 чел.;
• машинист крана – 65 чел.;
• водитель погрузчика – 56 чел.;
• машинист экскаватора – 19 чел.;
• машинист бульдозера – 9 чел.

Сайт учебного учреждения:
www.madk.info

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:
• машинист автогрейдера;

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

• преподаватели – 4 чел.

• машинист самоходного катка;
• машинист бульдозера;

• штатные преподаватели – 53 чел.;
в том числе:

• машинист трактора;
• водитель погрузчика;

• доктор наук – 1 чел.;
• кандидат наук – 4 чел.;

• водитель автомобиля категории «В» и «С»;
• лаборант асфальтобетонного завода;

• совместители – 4 чел.;
• мастера производственного
обучения – 6 чел.

Оснащенность
учебно-производственной базы:
• 4 учебных кабинета, оборудованных мультимедийными системами, стендами, плакатами;
• сварочный аппарат;
• кран.

• дорожный рабочий.

Оснащенность
учебно-производственной базы:

Выпускники колледжа кроме технической специальности получают рабочие специальности:
дорожный рабочий или слесарь по ремонту
дорожно-строительных машин и тракторов.

• 15 учебных кабинетов;
• 3 мастерские (слесарный, токарный и сварочный цехи);
• 1 лаборатория материаловедения для испытания песка, щебня, битума, асфальтобетона,
цемента и цементобетона;
• 1 геодезический лабораторный комплекс,
оснащенный современным оборудованием;
• 1 полигон для проведения производственной практики, расположенный в Московской
области, в Раменском районе, п. Чулково,
на 13 км от МКАД по Новорязанскому шоссе. На полигоне имеется учебная дорожностроительная техника: автопогрузчик, автогрейдер, каток, экскаватор, трактор.

За последние 5 лет учащиеся колледжа получили рабочие профессии:
• дорожный рабочий – 179 чел.;
• слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов – 250 чел.
Возможность проживания на период обучения.
На период обучения слушателям предоставляется общежитие гостиничного типа расположенное в г. Москве по адресу: бульвар Рокоссовского, дом 24.
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сро нп мод «союздорстрой»:

Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Московский областной сельскохозяйственный колледж»
ГБОУ «МОСК»

За последние 5 лет прошли обучение 731 чел.,
в том числе:

•
в
•
•
•
•
•

• водитель погрузчика – 593 чел.;
• машинист экскаватора – 63 чел.;
• машинист бульдозера – 8 чел.;
• машинист разметочной машины – 18 чел.;
• тракторист категории «С» – 49 чел.
Возможность проживания на период обучения.
Колледж имеет благоустроенное общежитие
на 300 мест и собственную столовую. На период обучения обеспечит проживание в общежитии.

Негосударственное образовательное учреждение
«Учебно-курсовой комбинат «Мосдор»
НОУ «УКК «Мосдор»

Адрес учебного центра:

Адрес учебного центра:

141143, Московская область,
Щелковский район, д. Долгое-Ледово.

109390, г. Москва,
ул. Артюхиной, д.6 корп.1.

Директор учебного центра:

Директор учебного центра:

Нерсесян Владимир Иванович.

Сурат Игорь Львович.

Контактные данные:

Контактные данные:

Телефон/факс: 8 (496) 569-32-68;
Моб.: 8 (926) 703-43-31.

Телефон/факс: 8 (499) 179-24-11 (секретарь);
8 (499) 179-38-11; 8 (499) 178-01-10.

E-mail: koledg@bk.ru

E-mail:mosdor@rambler.ru

Сайт учебного учреждения:
www.moskol.ru

Сайт учебного учреждения:
www.ukkmosdor.ru

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ · качество · безопасность

штатные преподаватели – 34 чел.,
том числе:
кандидат наук – 4 чел.;
заслуженный учитель РФ – 3 чел.;
заслуженный мастер РФ – 1 чел.;
совместители – 6 чел.;
мастера производственного
обучения – 6 чел.
Оснащенность
учебно-производственной базы:

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

За последние 5 лет прошли обучение 533 чел.,
в том числе:

• штатные преподаватели – 3 чел.;
• совместители – 10 чел.

• асфальтобетонщик – 250 чел.;
• дорожный рабочий – 115 чел.;

Оснащенность
учебно-производственной базы:

• машинист укладчика
асфальтобетона – 48 чел.;

• 10 учебных кабинетов.

• машинист катка – 120 чел.

Производственную практику проходят на
предприятиях, которые направили слушателей
на обучение.

В настоящее время проводится набор слушателей по указанным специальностям.

• 29 учебных кабинетов;
• 6 мастерских по производству;
• 3 лаборатории.
Полигон оборудован техникой:
• бульдозер «KOMATSU» – 1 шт.;
• трактор «Sohn Deere» – 1 шт.;
• автопогрузчик «Dalian CPCD 15 CB» – 1 шт.;
• трактор ДТ-75 – 1 шт.;
• трактор Т-150 – 1 шт.;
• трактор МТЗ-80 – 4 шт.;
• трактор МТЗ-82 – 7 шт.
Занятия можно проводить на пяти базах учебных центров, расположенных в Луховицах,
Павловском Посаде, Коломне, Сергиевом Посаде и Можайске.

10

11

сро нп мод «союздорстрой»:

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ · качество · безопасность

Государственное автономное образовательное учреждение
«Учебный центр «Профессионал»
ГАОУ «УЦ «Профессионал»

Негосударственное образовательное учреждение
«Учебный комбинат «Профессионал»
НОУ УК «Профессионал»

Адрес учебного центра:

Адрес учебного центра:

109377, г. Москва,
ул. Академика Скрябина, д.9, стр.4.

150047, г. Ярославль, ул. Белинского д.29.

Директор учебного центра:
Брайнин Георгий Яковлевич.

Директор учебного центра:
Цирин Игорь Викторович.

Контактные данные:

Контактные данные:

Телефон/факс: 8 (4852) 72-11-19 (секретарь);
8 (4852) 58-20-86 (учебная часть).

Телефон/факс: 8 (495) 379-00-88 (дирекция);
8 (495) 620-48-29; 8 (495) 378-00-71.

За последние 5 лет прошли обучение 17757
чел.,
в том числе:

•
•
•
•
•

E-mail: braynin@inbox.ru;
y4-chast@mail.ru (учебная часть).

Сайт учебного учреждения:
www.eduprof.ru

Сайт учебного учреждения:
www.ykrpofi.ru

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

•
•
•
•
•

E-mail: hotline@eduprof.ru

• штатные преподаватели – 13 чел.;
• мастера производственного
обучения – 6 чел.

газорезчик – 452 чел.;
газосварщик – 37 чел.;
электросварщик ручной сварки – 477 чел.;
электрогазосварщик – 1188 чел.;
электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах – 163 чел.;
водитель погрузчика – 9360 чел.;
тракторист – 705 чел.;
машинист экскаватора – 99 чел.;
машинист компрессорных
установок – 1598 чел.;
стропальщик – 3678 чел.

Оснащенность
учебно-производственной базы:
• 17 учебных кабинетов;
• 5 мастерских по производству;
• 1 полигон, расположенный на ул. Академика
Скрябина, д.9;
• трактор КМЗ-0124;
• минипогрузчик с экскаваторным оборудованием;
• 2 автопогрузчика;
• электропогрузчик;
• машина универсальная (уборочная).

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:
За последние 5 лет прошли обучение 1716 чел.,
в том числе:
•
•
•
•
•
•
•
•

• штатные преподаватели – 8 чел.;
в том числе:

машинист автогрейдера – 4 чел.;
машинист катка – 5 чел.;
машинист бульдозера – 5 чел.;
машинист крана – 61 чел.;
машинист экскаватора – 125 чел.;
электрогазосварщик – 445 чел.;
водитель погрузчика – 447 чел.;
стропальщик – 624 чел.

• кандидат наук – 1 чел.;
• мастера производственного
обучения – 3 чел.
Оснащенность
учебно-производственной базы:
• 5 учебных кабинетов, оборудованных мультимедийными системами, стендами, плакатами и макетами.

Возможность проживания на период обучения.
Оказывается содействие в размещении и бронировании мест в гостиницах г. Ярославля.

• оборудованная площадка для обучения вождению машинистов самоходных машин.

Практическое обучения водителей и машинистов выполняется на учебном полигоне, оборудованном всем необходимым для сдачи экзаменов Ростехнадзору при получении допуска к
управлению самоходными машинами. Успешно
выдержавшие квалификационные экзамены
получают документы непосредственно в учебном центре.

УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» специализируется на
подготовке специалистов в различных направлениях деятельности. Среди них обучение машинистов автокранов, водителей погрузчиков,
экскаваторщиков, сварщиков (включая подводную сварку).
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Практическое обучение проводится на территории базовых предприятий и на предприятиях, направляющих людей для обучения.
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сро нп мод «союздорстрой»:

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Московской области
«Раменский дорожно-строительный техникум»
(ГБОУ СПО «Раменский ДСТ»)

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ · качество · безопасность

Негосударственное образовательное учреждение
«Центр дополнительного профессионального образования
«Тушинский учебный комбинат»
(НОУ «ЦДПО «Тушинский учебный комбинат»)

Адрес учебного центра:

Адрес учебного центра:

140102, Московская область,
Раменский район, д. Заболотье, СПТУ-93.

125371, г. Москва,
Волоколамское шоссе д.114, корп.1.

Директор учебного центра:

Директор учебного центра:

Мшецян Александр Степанович.

Кучеренко Алексей Юрьевич.

Контактные данные:

Контактные данные:

Телефон/факс: 8 (496) 46-3-36-78;
8 (496) 46 3-36-78 (учебная часть).

Телефон/факс: 8 (495) 640-22-11.
E-mail: info@tuk.ru.

E-mail: RADOST-MO@yandex.ru

Сайт учебного учреждения:
www.tuk.ru

Сайт учебного учреждения:
rdst.ucoz.ru

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:
За последние 5 лет прошли обучение 990 чел.,
в том числе:

• штатные преподаватели – 15 чел.;
в том числе:
• мастера производственного обучения – 10 чел.

• машинист автогрейдера – 123 чел.;
• машинист катка – 115 чел.;

Оснащенность
учебно-производственной базы:

• машинист асфальтоукладчика – 88 чел.;
• машинист экскаватора – 148 чел.;

В учебном учреждении имеются 17 учебных
кабинетов, в том числе:
• 2 лаборатории;
• слесарная мастерская по ремонту автотракторной техники;
• автотрактородром.
Кроме того, в учебном центре также имеется
36 единиц учебной техники:
• грузовые автомобили – 11 шт.;
• легковые автомобили – 6 шт.;
• асфальтоукладчик – 1 шт.;
• каток – 1 шт.;
• погрузчик – 2 шт.;
• экскаватор – 4 шт.;
• бульдозер – 1 шт.;
• трактора – 7 шт.;
• автогрейдер – 1 шт.;
• погрузчик – 2 шт.
Комплект учебной техники позволяет выполнять реальные работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог и для проведения
ямочного ремонта.

• машинист бульдозера – 367 чел.;
• водитель погрузчика – 247 чел.
Возможность проживания на период обучения.
На период обучения предоставляются общежитие, есть возможность обеспечить 3-х
разовым питанием в столовой Раменского
дорожно-строительного техникума, пользование библиотекой, читальным залом и тренажерным залом, оборудованным тренажерами.
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Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:
За последние 5 лет прошли обучение 3700 чел.,
в том числе:

• штатные преподаватели – 9 чел.;
• совместители – 5 чел.;

• водитель погрузчика – 282 чел;
• тракторист – 94 чел.;

• мастера по производству – 2 чел.

• машинист экскаватора – 224 чел.;
• машинист катка – 56 чел.;

Оснащенность
учебно-производственной базы:

• машинист крана – 1000 чел.;
• стропальщик – 1625 чел.;

• 10 учебных кабинетов;
• 1 мастерская по производству (сварочная
мастерская);

• сварщик первого уровня – 194 чел.;
• электрогазосварщик (первично) – 90 чел.

Площадка для практических занятий оснащена
учебной техникой (автопогрузчик, электропогрузчик, универсальный трактор со съемным
оборудованием).

Просторные аудитории центра позволяет вести обучение больших групп специалистов.
Для крупных клиентов, учитывая их пожелания,
составляются индивидуальные планы занятий,
согласовывается время и место проведения
обучения, учитывается специфика конкретных
предприятий. При необходимости организуется питание в столовой центра. Возможен выезд
преподавателей к заказчикам.

15

сро нп мод «союздорстрой»:

Государственное учреждение «Учебно-курсовой комбинат»
(ГУ «УКК»)

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ · качество · безопасность

Государственное образовательное учреждение г. Москвы
«Учебный комбинат на Яблочкова»
(ГОУ «УК на Яблочкова»)

Адрес учебного центра:

Адрес учебного центра:

117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 4.

127254, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 5, стр.1.

Директор учебного центра:

Директор учебного центра:

Гришаев Владимир Васильевич.

Казаков Ринат Нургалямович.

Контактные данные:

Контактные данные:

Телефон/факс: 8 (495) 952-85-60 (секретарь);
8 (495) 952-85-00.

Телефон/факс: 8 (495) 610-77-41.

E-mail: guukk@mail.ru.

E-mail: kombinat06@rambler.ru;
info@yablochkova.ru.

Сайт учебного учреждения:
www.guukk.ru

Сайт учебного учреждения:
www.yablochkova.ru

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:
• штатные преподаватели – 9 чел.;
• совместители – 16 чел.;
• мастера производства – 7 чел.

За последние 5 лет прошли обучение 22428
чел., в том числе:
• дорожный рабочий – 1312 чел.;
• асфальтобетонщик – 1547 чел.;
• арматурщик – 1234 чел.;
• бетонщик – 1115 чел.;
• водитель погрузчика – 1850 чел.;
• машинист крана
(+ машинист СПК-1000-2000) – 3525 чел.;
• машинист катка – 954 чел.;
• газосварщик – 884 чел.;
• газорезчик – 727 чел.;
• компрессорщик – 1415 чел.;
• стропальщик – 3998 чел.

Оснащенность
учебно-производственной базы:
• 15 учебных кабинетов;
• 5 мастерских по производству;
• 1 лаборатория по испытанию сварных соединений.
Высокому уровню подготовки сварщиков способствует наличие собственной лаборатории
неразрушающего контроля, в которой можно выполнять радиационный (рентгенографический)
визуальный и измерительный виды контроля.

Особое внимание отведено обучению сварщиков. Комбинат готовит электро- и газосварщиков, газорезчиков, сварщиков аргоно-дуговой
сварки и сварки в среде активных газов и смесей. Здесь действует Аттестационный центр
по сварочному производству, который осуществляет специальную профессиональную
подготовку сварщиков первого уровня (аттестованный сварщик), специалистов производства второго уровня (аттестованный мастерсварщик) и третьего уровня (аттестованный
технолог-сварщик).

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:
За последние 5 лет прошли обучение
12437 чел., в том числе:
• арматурщик – 56 чел.;
• бетонщик – 7 чел.;
• монтажник по монтажу стальных
и ж/б конструкций – 191 чел.;
• электрогазосварщик – 4153 чел.;
• водитель погрузчика – 1104 чел.;
• машинист экскаватора – 115 чел.;
• машинист бульдозера – 20 чел.;
• машинист катка – 21 чел.;
• машинист крана (крановщики) – 1392 чел.;
• машинист автомобильного крана – 635 чел.;
• стропальщик – 3685 чел.;
• машинист бетононасосной установки – 59 чел.;
• машинист бетоносмесителя передвижного –
29 чел.;
• машинист компрессора передвижного –
70 чел.;
• тракторист – 900 чел.

• штатные преподаватели – 7 чел.;
• совместители – 20 чел.;
• мастера производства – 5 чел.
Оснащенность
учебно-производственной базы:
• 22 учебных кабинета;
• 5 мастерских по производству;
• полигон, расположен на территории Центра
и имеет учебную технику: автопогрузчик; автокран, универсальный трактор со съемным
оборудованием.

Особое внимание уделяется подготовке сварщиков. Обучение для них проводится на 10
электросварочных постах и 5 постах газосварки, а так же на двух сварочных полуавтоматах
для сварки плавящимся электродом в среде
защитных газов.
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сро нп мод «союздорстрой»:

Государственное автономное образовательное учреждение
Московской области «Яхромская техническая школа»
(ГАОУ МО «ЯТШ»)

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ · качество · безопасность

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Перевозский строительный колледж»
(ГБОУ СПО «Перевозский строительный колледж»)

Адрес учебного центра:

Адрес учебного центра:

141840, Московская область, Дмитровский
район, г. Яхрома, ул. Большевистская, д.16.

607400, Нижегородская область,
г. Перевоз, пр. Советский, д.27.

Директор учебного центра:

Директор учебного центра:

Шакинко Галина Николаевна.

Шершнев Алексей Трифонович.

Контактные данные:

Контактные данные:

Телефон/факс: 8 (495) 993-90-44;
8 (496) 227-30-44; 8 (496) 225-12-33.

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

E-mail: yatsch@mail.ru.

E-mail: pbc@sinn.ru; psk@gboupsk.ru.

Сайт учебного учреждения:
www.tehschkola.ru

Сайт учебного учреждения:
www.gboupsk.ru; www.old2.fgoupsk.ru.

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

За последние 5 лет прошли обучение 823 чел.,
в том числе:
• машинист экскаватора – 31 чел.;
• машинист бульдозера – 12 чел.;
• машинист автогрейдера – 15 чел.;
• водитель погрузчика – 153 чел.;
• водитель категории «В» и «С» – 420 чел.;
• машинист укладчика асфальтобетона – 13 чел.;
• машинист катка – 15 чел.;
• машинист крана – 42 чел.;
• стропальщик – 60 чел.;
• электрогазосварщик – 2 чел.;
• слесарь по ремонту автомобилей – 3 чел.;
• машинист компрессорных установок – 5
чел.;
• машинист компрессора с двигателем внутреннего сгорания – 2 чел.;
• машинист бетонной установки – 5 чел.;
• машинист фрезы дорожной – 12 чел.;
• машинист автокомпрессора – 3 чел.

Телефон/факс: 8 (83148) 5-27-17 (приемная);
8 (83148) 5-10-06.

• штатные преподаватели – 7 чел.;
• совместители – 10 чел.;
• мастера производственного обучения – 3 чел.
Оснащенность
учебно-производственной базы:
• 5 учебных кабинетов;
• Полигон, оснащенный учебной дорожной техникой (экскаватором одноковшовым, автогрейдером, автомобильным краном, погрузчиком, самосвалом).
Практические занятия проводятся в дорожных
предприятиях, с которыми заключены договора. Сдача экзаменов осуществляется на собственном полигоне.

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:
За последние 5 лет прошли обучение 578 чел.,
в том числе:
• машинист бульдозера – 174 чел.;
• машинист экскаватора – 89 чел.;
• машинист автогрейдера – 26 чел.;
• водитель погрузчика – 71 чел.;
• машинист катка – 21 чел.;
• машинист укладчика асфальтобетона – 16 чел.;
• дорожный рабочий – 26 чел.

• штатные преподаватели – 7 чел.;
• совместители – 15 чел.;
• мастера производственного обучения –
6 чел.
Оснащенность
учебно-производственной базы:
• 7 учебных кабинетов, оборудованных, стендами, плакатами, мультимедийной системой;

Возможность проживания на период обучения.
На период обучения предоставляются места
в общежитии колледжа. По желанию заказчика возможно организовать для обучаемых 3-х
разовое питание.

• оборудованная открытая площадка
(полигон).
В качестве учебной дорожной техники используется собственная техника колледжа: асфальтоукладчик, каток, погрузчик, экскаватор, бульдозер, автогрейдер.
Комплект учебной техники позволяет выполнять реальные работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Практическое обучение проводится не только
на полигоне и в ремонтных мастерских, но и на
объектах строительства автомобильных дорог
Нижегородской области на основании договоров с дорожными организациями.

Возможность проживания на период обучения.
Яхромская техническая школа имеет благоустроенное общежитие на 200 мест и обеспечивает
проживание слушателей на период обучения.
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сро нп мод «союздорстрой»:

Учебный центр Закрытого акционерного общества
«Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов»
(УЦ ЗАО «Трест Камдорстрой»)

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ · качество · безопасность

Государственное образовательное автономное учреждение
Волгоградской области «Волгоградский государственный
учебно-курсовой комбинат»
(ГОАУ ВО «ВУКК»)

Адрес учебного центра:

Адрес учебного центра:

423800, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, Промбаза.

400131, Российская Федерация,
г. Волгоград, ул. Голубинская, 1.

Директор учебного центра:

Директор учебного центра:

Фаттахов Адип Загитович.

Пашкевич Лилия Викторовна.

Контактные данные:

Контактные данные:

Телефон/факс: 8 (8525) 40-02-36;
8 (8525) 40-02-37.

Телефон/факс: 8 (8442) 35-27-36;
8 (8442) 37-33-83.

E-mail: kos@kamdorstroy.ru; info@kamdorstroy.ru.

E-mail: pbc@sinn.ru; psk@gboupsk.ru.

Сайт учебного учреждения:
www.kamdorstroy.ru

Сайт учебного учреждения:
ukk@gkh-volga.ru

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

За последние 5 лет прошли обучение 122 чел.,
в том числе:
• машинист автогрейдера – 19 чел.;
• машинист укладчика асфальтобетона –
15 чел.;
• водитель погрузчика – 40 чел.;
• машинист бульдозера – 38 чел.;
• машинист экскаватора – 20 чел.;
• машинист дорожного катка – 25 чел.

• штатные преподаватели – 5 чел.;
• совместители – 8 чел.;
• мастера производственного обучения –
7 чел.
Оснащенность
учебно-производственной базы:

Возможность проживания на период обучения.
На период обучения предоставляются места для
проживания в санатории «Радуга». По желанию
заказчика возможно организовать для обучаемых
трехразовое питание.

• 4 учебных кабинета, оборудованных мультимедийными системами, учебным оборудованием по устройству и техническому обслуживанию транспортных средств;
• полигон с 6 единицами учебной дорожной
техники: асфальтоукладчик, каток, бульдозер, экскаватор, автогрейдер, погрузчик.

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

За последние 5 лет прошли обучение 1910 чел.,
в том числе:
• асфальтобетонщик - 7 чел.;
• водитель погрузчика – 1485 чел.;
• дорожный рабочий – 7 чел.;
• машинист автогрейдера – 19 чел.;
• машинист бульдозера – 127 чел.;
• машинист катка – 20 чел.;
• машинист укладчика асфальтобетона – 20 чел.;
• машинист экскаватора – 212 чел.;
• оператор асфальтобетонной установки – 33 чел.

• штатные преподаватели – 5 чел.;
• совместители – 7 чел.
Оснащенность
учебно-производственной базы:
• 9 учебных аудиторий, оборудованных, мультимидийными системами, стендами, плакатами по соответствующим направлениям;
• библиотека, располагающая литературой
по учебным программам в количестве 5340
экз.;

Возможность проживания на период обучения.
На период обучения возможно предоставление мест в гостиницах г. Волгограда.

• открытая площадка на базе УКК (автодром);
• открытая площадка (автодром) на базе ГБОУ
СПО «Волгоградский технический колледж»
(по договору);
• автопогрузчик TFN CPCD 15HG26.
Теоретическое обучение осуществляется высококвалифицированными преподователями в
форме лекций. Отработка первичных навыков
проводится на учебных полигонах (автодромах). Производственное обучение проходит на
предприятиях, с которыми заключены договора, под руководством опытного инструктора.

Практическое обучение проводится не только
на полигоне, но и на предприятиях, входящих в
состав ЗАО «Трест Камдорстрой».
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сро нп мод «союздорстрой»:

Федеральное государственное учреждение
«Каменский дорожный учебный комбинат»
(ФГУ «Каменский ДУК»)

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ · качество · безопасность

Автономная некоммерческая образовательная организация
«Межотраслевой учебный центр «Краснодарский»
(АНОО «МУЦ «Краснодарский»)

Адрес учебного центра:

Адрес учебного центра:

347800, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, д.69.

350059, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Уральская, д.96.

Сочинский филиал:
354340, Краснодарский край,
г. Сочи ул. Энергетиков д. 2

Директор учебного центра:
Самарский Александр Георгиевич.

Директор учебного центра:
Котов Владимир Леонтьевич.
Контактные данные:

Контактные данные:

Телефон/факс: 8 (86365) 4-22-57 (секретарь);
8 (86365) 4-29-92.
Телефон/факс филиала: 8 (8622) 40-41-01;
8 (8622) 64-70-49.

Телефон/факс: 8 (861) 231-64-96 (приемная);
8 (861) 231-67-98.
E-mail: muc_krasnodar@mail.ru.

E-mail: kdukot@mail.ru; duk109@rambler.ru.

Сайт учебного учреждения:
www.muc-krasnodar.ru

Сайт учебного учреждения:
www.kduk.ru

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:
• штатные преподаватели – 15 чел.;
в том числе:
• кандидат наук – 1 чел.
• мастера производственного обучения – 12 чел.

За последние 5 лет прошли обучение
2054 чел., в том числе:
• машинист автогрейдера – 132 чел.;
• машинист катка – 149 чел.;
• машинист крана – 121 чел.;
• машинист асфальтоукладчика – 88 чел.;
• машинист экскаватора – 270 чел.;
• машинист маркировочной машины – 12 чел.;
• стропальщик – 643 чел.;
• машинист бульдозера, трактора – 317 чел.;
• водитель погрузчика – 164 чел.;
• дорожный рабочий – 27 чел.;
• машинист смесителя асфальтобетона – 41 чел.;
• машинист автовышки и автогидроподъемника – 46 чел.;
• машинист автогудронатора – 12 чел.;
• машинист дорожно-транспортных машин –
32 чел.

Оснащенность
учебно-производственной базы:
• 7 учебных кабинетов, оборудованных мультимедийными системами, стендами, плакатами, интерактивными электронными досками;
• оборудованная закрытая площадка (автодром).
• 17 единиц учебной дорожной техники: асфальтоукладчик, каток, погрузчик, экскаватор,
бульдозер, трактор – 2 ед., автогрейдер – 3 ед.,
комбинированные дорожные машины – 5 ед.,
роторная косилка и оборудование для ямочного ремонта.

Возможность проживания на период обучения.
На период обучения предоставляются места в
комфортабельной гостинице, в которой могут
проживать до 80 человек. По желанию заказчика, они обеспечиваются 3-х разовым питанием в столовой Каменского ДУК и могут пользоваться спортивным залом, оборудованным
тренажерами.
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Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:
• штатные преподаватели - 16 чел.;
в том числе:
• кандидат наук – 1 чел.;
• мастера производственного обучения – 4
чел.;
• инструктора – 3 чел.
• совместители – 15 чел.

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:
За последние 5 лет прошли обучение 5055 чел.,
в том числе:
• стропальщик – 2165 чел.;
• машинист экскаватора – 234 чел.;
• водитель погрузчика – 1439 чел.;
• монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций – 331 чел.;
• бетонщик – 97 чел.;
• электрогазосварщик – 398 чел.

Оснащенность
учебно-производственной базы:
• 10 учебных кабинетов общей вместимостью
на 220 чел.;
• 3 учебные мастерские.
Учебные кабинеты оснащены:
• техническими средствами обучения, тренажерами, наглядными пособиями.
Для отработки практических навыков в учебном центре имеются:
• полигоны: для вождения экскаватора; земляных работ экскаватора; для вождения погрузчика, для грузоподъёмных машин; для
стропальщиков.
Занятия проводятся на учебной технике центра:
• экскаватор;
• автомобильный кран;
• автопогрузчик;
• электропогрузчик.

Возможность проживания на период обучения.
Для иногородних при учебном центре имеется
общежитие на 150 мест.

Комплект учебной техники позволяет выполнять
реальные работы по ремонту и содержанию
автомобильных дорог. Поэтому практическое
обучение проводится не только на автодроме и предприятиях, направляющих людей для
обучения, но и на 23-километровом участке
федеральной автодороги «Волгоград-КаменскШахтинский-граница с Украиной», который уже
много лет обслуживает Каменский ДУК.
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сро нп мод «союздорстрой»:

Частное образовательное учреждение «Сургутский учебнокурсовой комбинат профессионального образования»
(ЧОУ «Сургутский УКК ПО»)

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ · качество · безопасность

Учебный центр открытого акционерного общества
«Свердловскавтодор»
(УЦ ОАО «Свердловскавтодор»)

Адрес учебного центра:

Адрес учебного центра:

628400, Тюменская область,
г. Сургут, ул. Федорова, д.68а.

620912, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Трактовая, д.5.

Директор учебного центра:

Директор учебного центра:

Абашев Владимир Степанович.

Пахолкова Инна Александровна.

Контактные данные:

Контактные данные:

Телефон/факс: 8 (3462) 26-60-44 (секретарь);
(3462) 51-33-25.

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

E-mail: surgutukk@mail.ru.

E-mail: up@sv-avtodor.ru.

Сайт учебного учреждения:
www.surgutukk.s86.ru

Сайт учебного учреждения:
www.sv-avtodor.ru

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:
• штатные преподаватели – 8 чел.;
в том числе:
• мастера производственного обучения –
8 чел.
Оснащенность
учебно-производственной базы:

За последние 5 лет прошли обучение
3049 чел., в том числе:
• машинист автогрейдера – 75 чел.;
• машинист катка – 72 чел.;
• машинист крана – 320 чел.;
• машинист асфальтоукладчика – 45 чел.;
• машинист экскаватора – 300 чел.;
• машинист маркировочной машины – 62 чел.;

• 5 учебных кабинетов, оборудованных мультимедийными системами, стендами, плакатами, интерактивными электронными досками;

• стропальщик – 800 чел.;
• машинист бульдозера – 450 чел.;

• оборудованная закрытая площадка (автодром).

• водитель погрузчика – 750 чел.;
• дорожный рабочий – 15 чел.;

Комплект учебной дорожной техники, состоящий
из 17 единиц, позволяет выполнять работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

• электрогазосварщик – 160 чел.

Телефон/факс: 8 (343) 252-09-93 (директор);
8 (343) 252-09-92 (зам. директора).

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

За последние 5 лет прошли обучение 490 чел.,
в том числе:
• машинист автогрейдера – 100 чел.;
• машинист катка – 54 чел.;
• машинист укладчика асфальтобетона – 48 чел.;
• машинист экскаватора – 12 чел.;
• стропальщик – 73 чел.;
• машинист бульдозера – 8 чел.;
• водитель погрузчика – 75 чел.;
• асфальтобетонщик – 86 чел.;
• дорожный рабочий – 34 чел.

• преподаватели внештатные (совместители) –
10 чел.;
• наставники (мастера производственного обучения) – 14чел.
Оснащенность
учебно-производственной базы:
• 3 учебных кабинета вместимостью соответственно на 30, 20 и 60 чел.;
• кабинет стропальщиков и автокрановщиков;
охраны
труда
• кабинет
строительных машин;

Возможность проживания на период обучения.
По желанию заказчика возможно размещение
направленных на обучение работников в гостиницах города Екатеринбурга.

и

дорожно-

• библиотека (по обучаемым профессиям
имеется более 2000 экземпляров учебнометодической литературы);
• макеты и разрезы деталей, механизмов и узлов
дорожно-строительных машин, видеокассеты,
комплекты плакатов, мультимедийное обеспечение предметов «Устройство ДСМ», «ТО и Ремонт ДСМ», «Дорожный рабочий».
Производственная практика учащихся проходит непосредственно на рабочих местах в дорожных филиалах ОАО «Свердловскавтодор»
и на предприятиях, направляющих своих работников для прохождения обучения.
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сро нп мод «союздорстрой»:

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Южно-Уральский государственный технический колледж»
(ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУрГТК»)

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ · качество · безопасность

Государственное автономное образовательное учреждение
Новосибирской области
«Новосибирский областной учебный центр»
(ГАОУ НСО «НОУЦ»)

Адрес учебного центра:

Адрес учебного центра:

454007, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Горького, 15.

630112, Российская Федерация,
г. Новосибирск, ул. Селезнева, д.34.

Директор учебного центра:

Директор учебного центра:

Тубер Игорь Иосифович.

Соколова Галина Ивановна.

Контактные данные:

Контактные данные:

Телефон/факс: 8 (351) 775-34-67;
8 (351) 775-33-67.

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

E-mail: gafarov@gsspo.ru, info@sustec.ru.

E-mail: gou.nouc@gmail.com.

Сайт учебного учреждения:
www.sustec.ru

Сайт учебного учреждения:
www.nouc.ru

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

За последние 5 лет прошли обучение
2260 чел., в том числе:
• стропальщик – 1295 чел.;
• электрогазосварщик – 610 чел.;
• монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций – 355 чел.

•
•
в
•

Телефон/факс: 8 (383) 211-31-53;
8 (383) 211-31-57; 8 (383) 211-31-59.

штатные преподаватели – 23 чел.;
совместители – 18 чел.;
том числе:
мастера производственного обучения –
4 чел.
Оснащенность
учебно-производственной базы:

В учебном учреждении имеются аудитории, оборудованные мультимедийными системами, стендами, плакатами, интерактивными электронными
досками. При обучении используются: лекции, семинары, деловые игры и практические занятия в
оснащенных мастерских.

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:
• штатные преподаватели – 20 чел.;
• совместители – 17 чел;
• мастера производственного обучения – 5 чел.

За последние 5 лет прошли обучение 7849 чел.,
в том числе:
• водитель погрузчика – 2441 чел.;
• машинист бульдозера – 1018 чел.;
• машинист экскаватора – 968 чел.;
• машинист автогрейдера – 74 чел.;
• машинист катка – 33 чел.;
• машинист укладчика асфальтобетона – 15 чел.;
• машинист крана – 1155 чел.;
• машинист буровой установки – 26 чел.
• стропальщик – 2119 чел.
Обучение проводится с отрывом и без отрыва от
производства, как в учебном центре, так и с выездом на территорию заказчика.

Оснащенность
учебно-производственной базы:
• 23 учебных кабинета, в которых установлена современная проекционная аппаратура,
мультимедийное оборудование;
• автоматизированные обучающие системы;
• лаборатория сварочных и слесарных работ;
• тренажеры для подготовки машинистов
мостовых кранов, башенных кранов, механического экскаватора, гидравлического
экскаватора, машинистов технологических
компрессоров;
• видеофильмы для обучения рабочих;
• 5 учебно – производственных мастерских;
• учебный полигон для стропальщиков и машинистов крана.
На базе центра создано специализированное отделение по подготовке специалистовмеханизаторов по эксплуатации и обслуживанию импортной техники: машинистов
экскаваторов, бульдозеров, автогрейдеров,
кранов и погрузчиков.

Возможность проживания на период обучения.
На период обучения предоставляется общежитие
колледжа, по цене от 200 рублей в сутки за одного человека. Слушатели курсов могут питаться
в столовой колледжа, пользоваться спортивным
залом, библиотекой.
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Возможность проживания на период обучения.
На период обучения менеджеры учебного центра оказывают помощь по проживанию в гостиницах г. Новосибирска.
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сро нп мод «союздорстрой»:

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Сибирский колледж транспорта и строительства»
(ГБОУ СПО «СКТиС»)

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ · качество · безопасность

Учебно-научно-консультационный центр кафедры
транспортного строительства федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Адрес учебного центра:

Адрес учебного центра:

664074, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 82.

656043, Алтайский край,
г. Барнаул, площадь Баварина, 17.

Директор учебного центра:

Директор учебного центра:

Корнеев Юрий Петрович.

Хвоинский Леонид Адамович

Контактные данные:

Контактные данные:

Телефон/факс: 8 (3952) 78-00-28.

Телефон/факс: 8 (83852) 29-09-81 (секретарь);
8 (83852) 63-40-04 (учебный центр).

E-mail:referent@sibcol.ru.

E-mail: unkc-ts@hotmail.ru.

Сайт учебного учреждения:
www.sibcol.ru

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

За последние 5 лет прошли обучение
2045 чел., в том числе:
• бетонщик – 19 чел.;
• дорожный рабочий – 57 чел.;
• машинист бульдозера - 409 чел.;
• машинист экскаватора - 357 чел.;
• водитель погрузчика - 348 чел.,
• машинист автогрейдера – 33 чел.;
• машинист катка – 7 чел.;
• машинист крана – 137 чел.;
• машинист бурильной установки – 21 чел.;
• стропальщик – 60 чел.;
• электрогазосварщик – 250 чел.

• штатные преподаватели спецкурсов – 16 чел.;
• мастера производственного обучения – 4 чел.

•

•
•
•
•

Оснащенность
учебно-производственной базы:
7 учебных кабинетов, оборудованных мультимедийными системами, стендами, плакатами, интерактивными электронными досками;
компьютерный класс;
2 тренажера – симулятора (автогрейдер и
экскаватор);
оборудованная закрытая площадка (автодром);
9 единиц учебной дорожной техники: погрузчик – 2 шт., экскаватор – 2 шт., автогрейдер – 1 шт., бульдозер – 2 шт., автокран – 1 шт.,
компрессорная установка – 1 шт.

Сайт учебного учреждения:
www.altstu.ru

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

проживать 14 человек. По желанию заказчика,
они обеспечиваются 3-х разовым питанием в
кафе «Обской мост» и могут пользоваться спортивным залом, оборудованным тренажерами.

За последние 5 лет прошли обучение 392 чел.,
в том числе:
• машинист автогрейдера – 72 чел.;
• машинист катка – 49 чел.;
• машинист асфальтоукладчика – 33 чел.;
• машинист экскаватора – 22 чел.;
• машинист маркировочной машины – 3 чел.;
• машинист бульдозера – 40 чел.;
• водитель погрузчика – 16 чел.;
• дорожный рабочий – 110 чел.;
• стропальщик – 6 чел.;
• оператор асфальтобетонной установки – 41 чел.

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:
• штатные преподаватели – 7 чел., в УНКЦ-ТС
работают на условиях внутреннего совместительства;
в том числе:
• доктор наук – 2 чел.,
• кандидат наук – 2 чел.,
• мастера производственного обучения – 3 чел.
Оснащенность
учебно-производственной базы:

Возможность проживания на период обучения.
На период обучения предоставляются места в
комфортабельной гостинице, в которой могут

• 3 учебных кабинета, оборудованных мультимедийными системами, стендами, плакатами,
компьютерной техникой.
Кроме этого, в учебном центре имеется комплект масштабных моделей дорожной техники,
позволяющий проще и нагляднее осваивать
технологию выполнения реальных работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Практическое обучение проводится в базовых
предприятиях дорожной отрасли края на должности «Ученик (дублер) машиниста дорожностроительных машин и тракторов».

Возможность проживания на период обучения.
На период обучения предоставляются места в гостинице, в которой могут проживать до 100 человек. По желанию заказчика, они обеспечиваются
3-х разовым питанием в столовой.
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сро нп мод «союздорстрой»:

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ · качество · безопасность

Учебно-технический центр Общества с ограниченной
ответственностью «Научно-производственное объединение
«Мостовик»
(УТЦ ООО «НПО «Мостовик»)

Автономная Некоммерческая Организация
«Учебный Комбинат «СтройНефтеГаз»
(АНО «УК «СНГ»)

Адрес учебного центра:

Адрес учебного центра:

644080, Омская область, Омский район,
п. Горячий Ключ, ул. Железнодорожная, дом 16.

634049, г. Томск, Российская Федерация,
ул.Вилюйская, 40/1.

Директор учебного центра:

Директор учебного центра:

Бабикова Нэля Викторовна.

Богатырев Юрий Викторович.

Контактные данные:

Контактные данные:

Телефон/факс: 8 (3812) 93-35-98 доб. 21-19;
8 (3812) 72-08-22.

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

E-mail: rybina_la@ mostovik.ru.

E-mail: uk-sng@yandex.ru.

Сайт учебного учреждения:
www.mostovik.ru

Сайт учебного учреждения:
www.uk-sng.ru/o-combinate

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:
• преподаватели (специалисты ООО «НПО
«Мостовик») – 5 чел.;
• совместители – 3 чел.;
• мастера производственного обучения –
8 чел.

За последние 5 лет прошли обучение
3890 чел., в том числе:
• монтажник по монтажу стальных
и ж/б конструкций – 844 чел.;
• стропальщик – 2021 чел.;
• бетонщик – 969 чел.;
• горнорабочий – 64 чел.

Оснащенность
учебно-производственной базы:

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

Оснащенность
учебно-производственной базы:

За последние 5 лет прошли обучение 2881 чел.,
в том числе:
• машинист автогрейдера – 22 чел.;
• машинист катка – 88 чел.;
• машинист укладчика асфальтобетона – 64 чел.;
• машинист экскаватора – 664 чел.;
• стропальщик – 825 чел.;
• машинист бульдозера – 716 чел.;
• водитель погрузчика – 240 чел.;
• машинист крана – 262 чел.

• учебные аудитории, которые оборудованы
техническими средствами обучения;
• макеты, разрезы деталей, механизмов и узлов
дорожно-строительных машин, видеокассеты,
комплекты плакатов, мультимедийное обеспечение.
занятия
с
машинистами
Практические
дорожно-строительной техники проводятся на
полигоне, где имеется учебная дорожная техника: бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы,
погрузчики, фрезы дорожные, асфальтоукладчик и катки.

• 4 учебных кабинета вместимостью на 20 и 44
учебных места;

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

• 1 компьютерный класс на 12 учебных мест.
Для обучения по рабочим профессиям в Учебном центре разрабатываются методические
пособия по каждой специальности.

Производственное обучение обеспечивает
прочные навыки и совершенные приемы при
самостоятельном выполнении работ.

• штатные преподаватели – 13 чел.;
• мастера производственного обучения – 13
чел.:

Учебный процесс построен на базе традиционной методики. Для улучшения качества профессиональной подготовки рабочих в учебный
процесс активно внедряются инновационные
методики по вопросам внедрения новых технологий производства, повышения качества дорожных работ и техники безопасности.

Производственную практику слушатели проходят непосредственно на рабочих местах в
подразделениях ООО «НПО «Мостовик».
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Телефон/факс: 8 (3822) 22-90-99 (приемная);
8 (3822) 76-03-93; 8 (3822) 57-06-03.

из них:
• в штате – 6 чел.;
• совместители – 6 чел.
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сро нп мод «союздорстрой»:

Учебно-производственный центр
Открытого акционерного общества «Труд»
(УПЦ ОАО «Труд»)

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ · качество · безопасность

Учебно-курсовой комбинат государственного
образовательного бюджетного учреждения среднего
профессионального образования Амурской области
«Дальневосточный государственный колледж
градостроительства и бизнеса»

Адрес учебного центра:

Адрес учебного центра:

664017, Российская Федерация,
г. Иркутск, ул. Академическая, 5а.

675002, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Политехническая, д.82.

Директор учебного центра:

Директор учебного центра:

Шевчик Анатолий Павлович.

Петухов Виктор Дмитриевич.

Контактные данные:

Контактные данные:

Телефон/факс: 8 (3952) 56-39-26.

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

E-mail: dvkgkgb@rambler.ru.

Сайт учебного учреждения:
www.zaotrud.ru

Сайт учебного учреждения:
www.dvkgkgb.ru

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:
• штатная численность составляет 4 чел.:
• директор – 1 чел.;
• преподаватель – 1 чел.;
• мастер производственного обучения – 1 чел.;
• методист – 1 чел.
Преподаватели-совместители, работающие на
условиях почасовой оплаты по договорам ГПХ –
15 чел. (7 внутренних и 8 внешних).

За последние 5 лет прошли обучение
1047 чел., в том числе:
• машинист бульдозера – 81 чел.;
• машинист экскаватора – 95 чел.;
• машинист автогрейдера – 22 чел.;
• машинист буровой установки – 22 чел.;
• водитель погрузчика – 56 чел.;
• машинист катка – 79 чел.;
• машинист укладчика асфальтобетона –
24 чел.;

Оснащенность
учебно-производственной базы:

• асфальтобетонщик – 98 чел.;
• дорожный рабочий – 276 чел.;

• 3 учебных кабинета, оборудованных стендами, плакатами, мультимедийной системой;

• стропальщик – 294 чел.

• оборудованная открытая площадка (полигон).
В качестве учебной дорожной техники используется собственная техника ОАО «Труд»: асфальтоукладчик, каток, погрузчик, экскаватор,
бульдозер, автогрейдер, АБЗ и ДСК.

Возможность проживания на период обучения.
На период обучения могут быть предоставлены
места в общежитии ОАО «Труд», в котором могут
проживать до 20 чел.
Питанием обеспечиваются только на период производственной практики в столовых филиалов
ОАО «Труд».
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Телефон/факс: 8 (4162) 20-33-24.

E-mail: upc@zaotrud.ru.

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:

За последние 5 лет прошли обучение 2137 чел.,
в том числе:
• бетонщики – 406 чел.;
• монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций – 694 чел.;
• электрогазосварщики – 478 чел.;
• машинисты крана – 98 чел.;
• стропальщики – 370 чел.;
• водители погрузчика – 91 чел.

• преподаватели штатные – 7 чел.
• мастера производственного обучения (наставники в строительных организациях) –
5 чел.

Оснащенность
учебно-производственной базы:

Возможность проживания на период обучения.
На период обучения предоставляются места в
общежитии колледжа.
Единовременно можно разместить в общежитии
до 40 слушателей.
Стоимость проживания в общежитии – 150 рублей в сутки.

• 4 учебных кабинета, оборудованных мультимедийными системами, стендами, плакатами,
макетами.
Практическое обучение проводится на предприятиях, которые направляют на подготовку
и переподготовку рабочие кадры.

Комплект учебной техники позволяет выполнять
реальные работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Практическое обучение проводится не только
на полигоне и в ремонтных мастерских, но и на
филиалах предприятия в регионах Иркутской
области, Забайкальского края и республик
Якутия и Бурятия.
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сро нп мод «союздорстрой»:

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Хабаровский автодорожный техникум»
(КГБОУ СПО «Хабаровский автодорожный техникум»)
Адрес учебного центра:
680054, Российская Федерация,
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.169.

Директор учебного центра:
Даценко Татьяна Александровна.

Контактные данные:
Телефон/факс: 8 (4212) 22-58-88 (приемная),
8 (4212) 76-08-32.
E-mail: at@hadt.khv.ru.

Сайт учебного учреждения:
www.hadt.ru

Обучение и переподготовка рабочих кадров
по дорожно-строительным специальностям:
За последние 5 лет прошли обучение
1048 чел., в том числе:

Квалификация преподавательского состава,
который осуществляет обучение по рабочим
дорожно-строительным специальностям:
• штатные преподаватели – 11 чел.;

• машинист автогрейдера – 90 чел.;
• машинист катка – 59 чел.;

• мастера производственного обучения –
5 чел.
Преподаватели и инструкторы имеют большой
преподавательский и производственный опыт.
Применяют передовые методы обучения: проводят бинарные уроки (совместно преподаватели и инструкторы), применяют дистанционное
обучение по новым технологиям, семинары и
деловые игры.

• машинист укладчика асфальтобетона – 48
чел.;
• машинист экскаватора – 189 чел.;
• стропальщик – 23 чел.;
• машинист бульдозера – 118 чел.;
• водитель погрузчика – 131 чел.;
• асфальтобетонщик – 86 чел.;
• дорожный рабочий – 240 чел.

Оснащенность
учебно-производственной базы:

• оператор асфальтобетонной установки –
64 чел.

• 11 учебных аудиторий, оборудованных современным мультимедийными системами, стендами, плакатами, макетами и интерактивными
электронными досками;

Возможность проживания на период обучения.
Слушателям предоставляются гостиничные комнаты в благоустроенном общежитии, расположенном рядом с техникумом. Одновременное
размещение в общежитии до 60 человек. Стоимость проживания – 700 рублей в сутки.
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• 4 специализированные лаборатории: дорож–
но-строительные машины, подъемное транспортное оборудование, геодезия, дорожностроительные материалы;
• учебный полигон, на котором имеется учебная дорожная техника: экскаватор, фронтальные погрузчики (2 единицы), дорожный
каток, автогрейдер, бульдозер и трактор.

127051, МоСква,
Ул. СадоваЯ–СаМотечнаЯ, д. 18, Стр. 1
тел./факС приёМноЙ:
(495) 663-35-91
E-mail: npmod09@yandEx.ru

www.npmod.ru

