
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

в НИЖЕГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ МИИТ 

Нижегородский филиал Московского 

государственного университета путей сообщения 

императора Николая II проводит обучение, 

профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации специалистов по широкому 

перечню направлений.  

При обучении используются следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, 

мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 

аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации (удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке) на бланках 

установленного образца, являющихся защищенной от подделок 

полиграфической продукцией и обеспеченных должным учетом, форма 

которых утверждена ректором 

Слушателям, успешно завершившим обучение, прошедшим итоговую 

аттестацию и проверку в установленном законом порядке знаний требований 

охраны труда по результатам 40-часового обучения вопросам охраны труда 

одновременно с удостоверением о повышении квалификации выдается 

удостоверение о проверке знаний требований охраны труда. 

Лицам, освоившим образовательные программы объемом менее 

16 часов, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 

выдается свидетельство или сертификат. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Дополнительные профессиональные 

программы могут быть адаптированы под 

заказ предприятий, а также возможна 

разработка совместных программ с 

включением отдельных учебных модулей со 

стороны заказчика заинтересованного в 

профильной подготовке специалистов.  

 Специально оборудованные 

аудитории для проведения занятий и современная техническая база. 

 Широкий выбор направлений обучения и многоступенчатая 

система подготовки и переподготовки специалистов (от краткосрочных 

курсов на базе любого образования до профессиональной переподготовки на 



базе высшего образования) Обучение граждан Российской Федерации и 

иностранных граждан. 

 Проведение занятий в очной, очно-заочной и дистанционной, 

электронной и сетевой форме обучения (по — выбору обучающихся). 

 Близость транспортного сообщения к месту проведения занятий. 

 Преимущества Центра обеспечивают качественный уровень 

подготовки специалистов и позволяют им получить новую, востребованную 

на рынке труда, специальность или повысить свои профессиональные 

навыки.  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

Повышение квалификации – это вид 

профессионального обучения, имеющий целью 

повышение уровня теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков и 

умений, а также рост мастерства по имеющимся 

профессиям.  

Продолжительность обучения от 16 часов 

до 250 часов 

По итогам обучения: лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации: «Удостоверение о 

повышении квалификации» 

Программы: 

Железнодорожный транспорт и строительство 

1. Строительство и проектно-изыскательные работы. 

2. Скоростное и высокоскоростное движение. 

3. Эксплуатация тягового подвижного состава.  

4. Пассажирские перевозки в пригородном и дальнем сообщении. 

5. Техническое обслуживание подвижного состава и деповской 

ремонт локомотивов. 

6. Текущее обслуживание и ремонт пути. 

7. Эксплуатация и ремонт вагонного хозяйства. 

8. Оперирование подвижным составом. 

9. Автоматика, телемеханика и связь. 

10. Эксплуатация зданий и сооружений. 

11. Управление вокзальными комплексами и пассажирскими 

обустройствами. 

Экономика 

12. Коммерческая и маркетинговая деятельность. 

13. Финансы, экономика, бухгалтерский учет.  

14. Материально-техническое обеспечение. 

15. Техническая политика. 

16. Логистика.  

_______________ 



17. Охрана труда (электробезопасность, экология, пожарная 

безопасность, промышленная безопасность). 

18. Бережливое производство. 

______________ 

19. Информатизация, информационные и вычислительные технологии. 

20. Электроснабжение. 

______________ 

21. Таможенная деятельность. 

22. Управление персоналом. 

23. Корпоративное развитие и управление.  

24. Корпоративная культура. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Профессиональная переподготовка – это 

получение дополнительных компетенций (знаний, 

умений, навыков), необходимых для выполнения 

функций нового направления профессиональной 

деятельности или получения дополнительной 

квалификации.  

Данная форма обучения доступна лицам, 

имеющим среднее или высшее профессиональное образование, а также 

студентам вузов, обучающихся на старших курсах. 

Срок обучения от 250 часов и выше (от 6 мес.) 

По итогам обучения: лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации: «Диплом о 

профессиональной переподготовке» с приложением 

Адаптация программ под потребности компании и специфику ее 

деятельности. 

Программы: 

1. Управление персоналом. 

2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

3. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

4. Финансовый менеджмент  

5. Менеджмент логистических систем.  

6. Маркетинг и логистика на транспорте  

7. Государственное и муниципальное управление. 

8. Страховое дело  

9. Экономическая безопасность предприятия. 

10. Экономика и управление предприятием. 

11. Экономика ЖКХ. 

12. Аудит, контроль, ревизия хозяйственной деятельности 

13. Охрана труда. 

 

 



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Консультационные услуги по внедрению и 

развитию  систем менеджмента качества на основе 

международного стандарта железнодорожной 

промышленности IRIS, а также стандартов ISO 

9001:2015 (и национального ГОСТ Р ИСО 9001-2015) 

и инструментария бережливого производства. 

Продолжительность обучения - от 16 часов. 

По итогам обучения: «Удостоверение о повышении квалификации» 

Программы: 

1. Инструментарий совершенствования СМК 

2. Экономика качества. Эффективность процессов и затраты на 

качество  

3. Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ISO 9001:2015 и его 

отраслевых версий 

4. Повышение квалификации по требованиям новой версии ISO 

9001:2015, в т.ч. по управлению рисками. 

5. Управление рисками в системе менеджмента предприятия в 

соответствии с требованиями. 

6. Методы реализации требований стандартов по системам 

менеджмента качества организации закупок и аутсорсинговым процессам. 

7. Ответственный представитель руководства организации по СМК: 

роль, задачи и  функции по развитию системы менеджмента качества. 

8. Практика внедрения ГОСТ РВ 0015-002-2012 и сертификации на 

соответствие данному стандарту 

9. Специальные методики APQP, РРАР, FMEA, MSA, SPC, затраты на 

качество. 

10. Система экологического менеджмента (СЭМ), построенная на основе 

требований стандартов ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ISO 14001-2007). 

11. Современные методы менеджмента качества. Требования к 

испытательным лабораториям, их аттестация и аккредитация. 

Адаптация программ под потребности компании и специфику ее 

деятельности. 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

 

Обучение и 

проверка знаний 

специалистов по 

охране труда 

40ч. Удостоверение, 

действующее в 

течение 3-х лет 

72 ч. Удостоверение, 

действующее в 

течение 5-ти лет 

Профессиональная 

переподготовка по 

охране труда 

Свыше 

250ч. 

Диплом 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

603011 г. Н. Новгород,  

пл. Комсомольская, 3   

call-центр: 8(831)  262-11-09,  

факс: (831) 248-60-58  

e-mail: centrdpo@nnov-miit.ru, fpk@nnov-miit.ru 

 


