Приглашаем принять участие в программе повышения
квалификации сотрудников бетонных и цементных заводов в
области технических и управленческих навыков "Лидеры
бетонной индустрии".
Программа встроена в рабочий процесс, поэтому все полученные
знания вы сразу же будете применять на практике.
По итогу прохождения программы вы:
•

•

•

•

сможете самостоятельно решать рабочие задачи,
выходящие за рамки стандартных схем, за счет глубокого
понимания технических процессов;
повысите свои технические, организационные и
личностные компетенции, увеличив свою ценность на
рынке труда, получите возможность занимать более
ответственные и высокооплачиваемые должности;
установите контакт со специалистами, работающими в
отрасли, что позволит быстрее получать актуальную
информацию и находить решения для сложных задач;
получите опыт работы ваших коллег со всех регионов РФ и,
возможно, новые полезные знакомства.

Сроки обучения и формат
Программа длится 19 недель. Обучение проводится удаленно и
включает в себя цикл видео-лекций, практических кейсов,
тестирований, с получением персональной обратной связи от
преподавателей. За исключением некоторых курсов вы сами
выбираете время для прохождения материалов в течении
недели.
Коммуникация проходит в закрытой группе WhatsApp и через
личный кабинет участника.
Длительность лекционной части - до 2 часов на один курс.

Время на самостоятельную работу - в среднем 2-3 часа в
неделю.

Как проходит обучение?
1. В начале каждой недели вы получаете доступ к новому блоку

учебных материалов, которые вы изучаете самостоятельно в
удобное вам время;

2. Каждый блок содержит задания, которые вам необходимо
выполнить, чтобы успешно завершить текущую неделю;

3. По всем заданиям и возникающим вопросам вы получаете
обратную связь от преподавателя курса или модератора
обучения в закрытой группе WhatsApp для участников и
через ваш учебный кабинет.

Удостоверение о повышении
квалификации установленного
образца Санкт-Петербургского
политехнического
университета Петра Великого
(СПбПУ) по конкретной теме
получают учащиеся, успешно
сдавшие не менее 80% всех
обязательных заданий по итогу
прохождения программы.

•
•

•
•

Практические задания - их проверяет преподаватель
курса, вы получаете от него обратную связь;
Задания-обсуждения - вы выполняете их в чате для
участников в WhatsApp, получаете обратную связь от
преподавателя или модератора курса;
Тесты - вы проходите их самостоятельно. Обратная связь
даётся автоматически;
Опросы (впечатления о курсе) - вы даёте нам обратную связь,
мы используем её для того, чтобы сделать ваше обучение ещё
комфортней и эффективней.

Программа
Макро-курсы
Насыщенные информацией программы. Дадут вам возможность
разобраться в целой области или направлении деятельности.
Большинство содержат практические задания, которые помогут
вам отработать полученные знания на практике.
Курсы

Продолжительность

Бетоноведение, наука о бетоне.
База, которую должен знать
каждый специалист отрасли

2 недели

Подбираем состав бетонной смеси
на примере ваших текущих задач

4 недели

Товарный бетон: зимнее и летнее
бетонирование. Как произвести,
довезти и уложить бетонную
смесь при любой погоде

3 недели

Как провести входной контроль
сырья, когда мало времени.
Экспресс-методики

2 недели

Как получить
высококачественную бетонную
поверхность

2 недели

Управление персоналом. Как
планировать, мотивировать и
контролировать сотрудников для
достижения результата отдела

4 недели

Публичное выступление: Как
говорить и презентовать, чтобы
коллегам и подчиненным
хотелось вас слушать

2 недели

Микро-курсы
Набор уроков продолжительностью от часа до двух, которые
позволят овладеть конкретным навыком или пониманием
процедуры или процесса. Выбирайте темы, которые вам
интересны или актуальны
Курсы
Как получить высокопрочный
бетон и сделать так, чтобы СУБ
оставался СУБом
Нет времени объяснять!
Вибропресованные изделия (ВПИ)
за 25 минут
Как запустить строительную
лабораторию
Как понять нужно ли
декларировать вашу продукцию
и, если да, то как это сделать
Снижаем себестоимость БС за счёт
статконтроля
Неразрушающий контроль
прочности бетона монолитных
конструкций
Входной контроль качества сырья.
Разбор классических методик
Наработка навыков переговоров с
заказчиком: отработка
возражений и претензий
Бетон на века. Что может
помешать и как с этим бороться

Продолжительность
2 часа

1 час
1,5 часа
1 час
1,5 часа
1 час
2 часа
1 час
2 часа

Условия участия и цена
Пакет "Базовый"

Пакет "Эксперт"

Личный кабинет на учебном
портале Центра Бетонных
Технологий и доступ к материалам
курса на время обучения

Личный кабинет на учебном
портале Центра Бетонных
Технологий и доступ к материалам
курса на время обучения

Обратная связь по самостоятельным
заданиям от преподавателей курса

Обратная связь по самостоятельным
заданиям от преподавателей курса

Личный контакт с преподавателями по Личный контакт с преподавателями по
любым возникающим вопросам
любым возникающим вопросам
Сертификат о повышении
квалификации

Сертификат о повышении
квалификации**

7000 рублей*

29 000 рублей

*для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим
менеджером или сотрудником Центра Бетонных Технологий
(ЦБТ): Dmitriy.Ukolkin@mc-bauchemie.ru, +7-960-283-9216, можно
писать в WhatsApp, Telegram
**при условии успешного прохождения обучения

Следующий поток "Эксперт" стартует 9.3
Зарегистрироваться

