КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Донбасский государственный технический университет" предлагает пройти обучение по программам
дополнительного образования и программам обучения по вопросам охраны труда:

№п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Количество
Стоимость на 1
Документ об
часов/ срок
чел., рублей
обучении
обучения
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
Комплексная программа
156 / 3 месяца
3278,11
свидетельство об
подготовительных курсов
обучении
Индивидуальная программа
76 / 3 месяца
1557,45
свидетельство об
подготовительных курсов по
обучении
дисциплине "Химия"
Индивидуальная программа
76 / 3 месяца
1557,45
свидетельство об
подготовительных курсов по
обучении
дисциплине "Иностранный
язык (английский)"
Индивидуальная программа
76 / 3 месяца
1676,18
свидетельство об
подготовительных курсов по
обучении
дисциплине "История
Отечества"
Индивидуальная программа
76 / 3 месяца
1557,45
свидетельство об
подготовительных курсов по
обучении
дисциплине "Физика"
Индивидуальная программа
76 / 3 месяца
1676,18
свидетельство об
подготовительных курсов по
обучении
дисциплине "Математика"
Индивидуальная программа
76 / 3 месяца
1557,45
свидетельство об
подготовительных курсов по
обучении
дисциплине "Русский язык"
Дополнительная
108 / 3 месяца
2090,95
свидетельство об
общеразвивающая программа
обучении
"Информатика"
Дополнительная
108 / 3 месяца
1927,54
свидетельство об
общеразвивающая программа
обучении
"WEB-программирования"
Дополнительная
108 / 3 месяца
2094,21
свидетельство об
общеразвивающая программа
обучении
"Информационные
технологии"
Наименование программы
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№п/п
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Наименование программы

Количество
часов/ срок
обучения
180 / 3 месяца

Стоимость на 1
чел., рублей

Документ об
обучении

Дополнительная
3618,24
свидетельство об
общеразвивающая программа
обучении
"Программирование"
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Программа профессиональной
1296 / 6
11689,38
диплом о
переподготовки "Экономика
месяцев
профессиональной
предприятия"
переподготовке
Программа профессиональной
1296 / 6
11689,38
диплом о
переподготовки "Финансы и
месяцев
профессиональной
кредит"
переподготовке
Программа профессиональной
1296 / 6
11689,38
диплом о
переподготовки "Учет и
месяцев
профессиональной
аудит"
переподготовке
Программа профессиональной
1296 / 6
11689,38
диплом о
переподготовки "Менеджмент
месяцев
профессиональной
организаций и
переподготовке
администрирование"
Программа профессиональной
1296 / 6
11689,38
диплом о
переподготовки "Менеджмент
месяцев
профессиональной
внешнеэкономической
переподготовке
деятельности"
Программа профессиональной
2160 / 10
13931,68
диплом о
переподготовки "Разработка
месяцев
профессиональной
месторождений и добыча
переподготовке
полезных ископаемых"
Программа профессиональной
2160 / 10
13931,68
диплом о
переподготовки "Шахтное и
месяцев
профессиональной
подземное строительство"
переподготовке
Программа профессиональной
2160 / 10
13931,68
диплом о
переподготовки "Горные
месяцев
профессиональной
машины и комплексы"
переподготовке
Программа профессиональной
2160 / 10
13931,68
диплом о
переподготовки
месяцев
профессиональной
"Промышленное и
переподготовке
гражданское строительство"
Программа профессиональной
2160 / 10
13931,68
диплом о
переподготовки "Металлургия
месяцев
профессиональной
черных металлов "
переподготовке
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Программа повышения
108 / 1 месяц
496,20
удостоверение о
квалификации преподавателей
повышении
образовательных учреждений
квалификации
высшего и среднего
профессионального
образования
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№п/п
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Наименование программы

Количество
часов/ срок
обучения
144 / 2 месяца

Стоимость на 1
чел., рублей

Программа повышения
3196,97
квалификации "Экономика:
Бухгалтерский учет с
использованием программного
продукта 1С:Бухгалтерия"
Программа повышения
44 / 1 месяц
1243,96
квалификации "Экономика:
1С: Бухгалтерия 8"
Программа повышения
104 / 1 месяц
2353,85
квалификации "Экономика:
Бухгалтерский учет"
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА
Обучение на право
198 / 1 месяц
3921,02
руководства горными и
взрывными работами

Обучение по общим вопросам
охраны труда для работников
предприятий
Обучение по правилам
безопасной эксплуатации
электроустановок
потребителей
Обучение персонала,
связанного с производством
взрывных работ и обращением
со взрывчатыми материалами
(взрывник (мастер-взрывник))
Обучение персонала,
связанного с производством
взрывных работ и обращением
со взрывчатыми материалами
(заведующий складом
взрывчатых материалов,
раздатчик взрывчатых
материалов)

Документ об
обучении
удостоверение о
повышении
квалификации

удостоверение о
повышении
квалификации
удостоверение о
повышении
квалификации

56 / 1 неделя

738,61

удостоверение
руководителя
взрывных работ
на территории
Луганской
Народной
Республики
удостоверение

44 / 1 неделя

529,32

удостоверение

178 / 2 месяца

5432,09

единая книжка
взрывника
(мастеравзрывника)

102 / 2 месяца

4504,66

удостоверение
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№п/п

Наименование программы

31.

Обучение персонала,
связанного с производством
взрывных работ и обращением
со взрывчатыми материалами
(персонал по обслуживанию
пунктов механизированной
подготовки взрывчатых
веществ и стационарных
пунктов изготовления
взрывчатых веществ, лаборант
склада взрывчатых
материалов)
Обучение по «Правилам
устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных
кранов» (НПАОТ 0.00-1.01-07)
Обучение по "Правилам
устройства и безопасной
эксплуатации сосудов,
работающих под давлением"
(НПАОТ 0.00-1.59-87)
Обучение по "Правилам
безопасности при обращении
со взрывчатыми материалами
промышленного назначения"
(НПАОТ 0.00-1.66-13)
Обучение по «Правилам
охраны труда при выполнении
работ на высоте» (НПАОТ
0.00-1.15-07)
Обучение по «Правилам
выбора и применения средств
индивидуальной защиты
органов дыхания» (НПАОТ
0.00-1.04-07)

32.

33.

34.

35.

36.

Количество
часов/ срок
обучения
102 / 2 месяца

Стоимость на 1
чел., рублей

Документ об
обучении

4637,15

удостоверение

36 / 1 неделя

591,51

удостоверение

36 / 1 неделя

591,51

удостоверение

36 / 1 неделя

591,51

удостоверение

36 / 1 неделя

591,51

удостоверение

36 / 1 неделя

591,51

удостоверение

На все программы обучения ГОУ ВПО ЛНР "ДонГТУ" имеет специальные разрешения Министерства
образования и науки Луганской Народной Республики и Госгорпромнадзора ЛНР.
Возможна разработка и реализация программ с учетом потребностей предприятий, организаций,
учреждений Луганской Народной Республики с согласованием наименований программ, наполнений и
сроков реализации.
Все обучение проводится по договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими и
(или) юридическими лицами.
Контакты: Центр дополнительного образования
г.Алчевск, проспект Ленина, дом 16, первый учебный корпус, аудитория 214
г.Алчевск, улица Набережная, дом 10, шестой учебный корпус, аудитория 415
e-mail: dongtu.cpo@mail.ru
сайт: https://www.dstu.education/ru/pk_postdegree_education.php
тел. (06442) 2-59-55, 2-68-05, (066) 693-91-99, (072) 112-67-06
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