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Программы дополнительного образования для студентов 

и выпускников КБГУ 
 
В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда при ЦСЗС и ТВ реализуются 

программы дополнительного образования для студентов и выпускников КБГУ, в частности:  
� специальные курсы по изучению иностранных языков (Английский язык, Испанский 

язык, Французский язык, Немецкий язык). Данные курсы способствуют развитию мнемических 
способностей, гибкости мыслительных процессов, высокого уровня распределения внимания, 
коммуникативные способности, вербальные способности и т.д.  

Области применения: 
� туристические фирмы; 
� международные организации; 
� гостиницы и рестораны; 
� образовательные учреждения и т.д. 
Курсы:  
� практический психолог; 
� психология управления; 
� психология межкультурной коммуникации; 
� психолого-педагогические основы эффективного общения в поликультурной среде.  

Данные курсы способствуют развитию логического мышления, образной и словесно-логической 
памяти, коммуникативные способности, вербальные способности и т.д.  

Области применения: 
� социальные организации; 
� образовательные учреждения; 
� медицинские учреждения; 
� предприятия, фирмы; 
� правоохранительные органы и т.д. 
А также для школьников и абитуриентов КБГУ организует воскресную школу, где они 

могут пройти подготовку по следующим предметам: 
� Обществознание;  
� Русский язык; 
� Математика; 
� Иностранный язык; 
� История; 
� Химия; 
� Биология; 
� Физика и т.д. 

 
За справками можно обращаться: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173. гл. корпус,  

2-й этаж, кабинет №260, тел.: 42-17-23, 8 (928) 081-97-06. 
 



Довузовская подготовка 
 

Основными задачами довузовского образования в КБГУ являются: 
� оказание методических и образовательных услуг в области довузовского образования; 
� содействие организации и обеспечении учебной деятельности подразделений 

(факультетов, научных центров и институтов) КБГУ в сфере дополнительных 
образовательных услуг в системе довузовского образования; 

� разработка и внедрение программ довузовского образования, в том числе совместно с 
другими подразделениями КБГУ; 

� выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований по всему спектру 
направлений путем создания микроколлективов: учащийся (слушатель) – студент 
(бакалавр, магистр) – педагог дополнительного образования – учитель средней школы 
– преподаватель вуза (лицея); 

� разработка и внедрение в образовательный процесс новых информационных 
технологий (компьютерные учебные пособия, базы данных и электронные 
библиотеки, средства дистанционного обучения); 

� проведение маркетинговых исследований в области образовательных продуктов и 
услуг в сфере дополнительного образования. 

Набор учащихся 10-11-х классов на платные курсы 2012/13 уч. года для подготовки к 
вступительным экзаменам в вузы и ЕГЭ. 

Набор проводится по общеобразовательным предметам: Обществознание, Математика, 
Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), История, Химия, Биология, 
Физика, Русский язык и литература, Родной язык и литература. 

Планируемые сроки работы платных подготовительных курсов КБГУ в 2012/2013 уч. году 
01.12.2012-15.05.2013 

 
За справками можно обращаться: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173. гл. корпус, 3-й 

этаж, кабинет №307, тел.: 42-03-20, 42-27-79. 
 

 



«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 
(Английский язык) 

 

Программа углубленного изучения английского языка с присвоением дополнительной 
квалификации “Переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации” с 
выдачей второго диплома государственного образца 

Программа предназначена для слушателей, которые стремятся: 
1) повысить свою профессиональную компетенцию в области английского языка; 
2) получить дополнительную квалификацию, позволяющую сочетать свои знания и 

переводческие навыки в сфере профессиональных интересов. 
Целевая аудитория  
1. Дипломированные специалисты в следующих областях знания: 
а) экономисты; 
б) юристы; 
в) врачи-лечебники; 
г) врачи-стоматологи; 
д) специалисты в области социально-культурного сервиса и туризма; 
е) специалисты в области автоматизированных и информационных систем и управления. 
2. Студенты всех курсов всех высших учебных заведений КБР. 
3. Аспиранты 
4. Корпоративные клиенты, реализующие обучение персонала с целью повышения 

квалификации своих сотрудников. 
Занятия в группах численностью не более 10 человек проводятся в течение шести семестров 

преподавателями КБГУ 2 раза в неделю с 15.00 до 17.30.  
Принципы и задачи обучения 
1. Совершенствование общего уровня владения английским языком в устной и письменной 

формах. 
2. Выработка универсальных навыков перевода с английского языка на русский и с русского 

языка на английский. 
3. Активное применение на практике полученных теоретических знаний в области 

межъязыковой и межкультурной коммуникации; 
4. Выработка и развитие навыков профессионального пользования терминологическими 

словарями. 
5. Работа со специальной терминологией и расширение терминологической компетенцией в 

профессиональной области. 
6. Практическая работа с текстами по специальности. 
7. Развитие навыков поиска терминологических эквивалентов и соответствий. 
Результаты обучения 
1. Повышение языковой и межкультурной компетенции в области профессионально-деловых 

интересов. 
2. Развитие специализированных навыков письменного и устного перевода в области 

профессиональной деятельности. 
3. Получение квалификации переводчика (в качестве дополнительной специальности). 
4. По окончании обучения выдается диплом государственного образца о присвоении 

дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 
Студенты, закончившие обучение по программе повышения квалификации, получают 

диплом государственного образца только после завершения основного высшего образования. 
Сроки обучения и объем учебной программы 



1. Продолжительность обучения 3 года (при интенсивности 12 аудиторных часов в неделю). 
2. Учебная программа рассчитана на 1 500 академических часов. 
На обучение принимаются по результатам тестирования, которое проводится на бесплатной 

основе по предварительной записи. 
За справками обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173. гл. корпус,  

3 этаж, 355 ауд. Тел.: 42-49-87 
 



Компьютерные курсы 
 

Курс рассчитан на тех, кто только начинает свое дело и не имеет финансовой возможности 
нанимать профессионалов для решения бухгалтерских и правовых проблем, а также тех, кто уже 
ведет свой успешный бизнес, но хочет идти "в ногу со временем".  

 
Вас научат КАК самостоятельно, с помощью веб-сервисов сети Интернет, ЛЕГКО И 

ПРОСТО зарегистрировать свою фирму, рассчитать зарплату, вести бухгалтерию, сдавать 
отчетность во все контролирующие органы страны, получить юридическую и налоговую 
консультацию у специалистов, проверить своих деловых партнеров и общаться с ними и многое 
другое. И ВСЕ ЭТО, не отходя от компьютера. Это сжатый и насыщенный курс, имеющий сугубо 
практическую направленность для тех, кто хочет начать и вести свой бизнес. 

 
Цель курса: получить полноценный комплекс знаний и навыков, необходимых для 

успешной организации своего бизнеса с помощью новых информационных и коммуникационных 
технологий и уверенной практической работы с помощью компьютера и web - сервисов, 
существующих в сети Интернет для открытия и ведения своего бизнеса с оптимальным эффектом.  

 
Продолжительность занятий: 2 недели, с понедельника по пятницу, по 4 часа в день. 
Время проведения занятий: по выбору обучаемого с 9:00 до 13:00 или с 13:00 до 17:00 
Стоимость обучения: 3900 руб. 

 
1. Базовый [офис-менеджерам] 
 

Рассчитан на обучение "с нуля", а также на систематизацию знаний и умений тех, кто имеет 
навыки работы с компьютером. Подготовка ведется по следующим направлениям: 

� Основы работы на компьютере и устройство современного ПК; 
� Работа с операционными системами Windows; 
� Текстовые редакторы Word; 
� Электронные таблицы Excel; 
� Информация и коммуникация Internet Explorer 8.0 
 
Цель курса: Дать слушателям твердые, устойчивые знания и навыки уверенной 

практической работы. Обучение проводится по уникальной авторской методике, с использованием 
специально разработанных для этого курса учебно-методических материалов. 

 
Продолжительность занятий: 2,5 недели, с понедельника по пятницу, по 4 часа в день. 
Время проведения занятий: по выбору обучаемого с 9:00 до 13:00 или с 13:00 до 17:00 
Стоимость обучения: 2990 руб. 
 

 
 
 
2. Интенсивный [чиновникам] 

 
Рассчитан на обучение "с нуля", а также на систематизацию знаний и умений тех, кто имеет 

навыки работы с компьютером. Ориентирован для категории госслужащих. Подготовка ведется по 
следующим направлениям: 

� Основы работы на компьютере и устройство современного ПК; 
� Работа с операционными системами Windows; 
� Текстовые редакторы Word; 
� Электронные таблицы Excel; 



� Презентации PowerPoint; 
� Базы данных Access; 
� Информация и коммуникация Internet Explorer 8.0  
Цель курса: Дать слушателям твердые, устойчивые знания и навыки уверенной 

практической работы. Обучение проводится по уникальной авторской методике, с использованием 
специально разработанных для этого курса учебно-методических материалов. 

 
Продолжительность занятий: 4 недели, с понедельника по пятницу, по 4 часа в день. 
Время проведения занятий: по выбору обучаемого с 9:00 до 13:00 или с 13:00 до 17:00 
Стоимость обучения: 5100 руб. 

 
3.Углубленный [профессионалам] 
 

В этом курсе наиболее полно представлена линейка программных продуктов Microsoft 
Office, которая дополнена графическим пакетом CoreDRAW. 

Рассчитан на обучение "с нуля", а также на систематизацию знаний и умений тех, кто имеет 
навыки работы с компьютером. Два графических конструктора Visio, Publisher и графический 
инструмент CorelDRAW позволят Вам строить изображения объектных моделей, облегчить 
процесс создания рекламных публикаций самых различных типов, начиная от визитной карточки 
и заканчивая сложными брошюрами, и создавать собственные изображения графического 
характера.  

Ориентирован для работы в крупном офисе с решением проблем крупного офиса, включая 
рекламный офисный дизайн, что сделает Вас более привлекательным и желанным сотрудником 
для работодателей.  
 

� Подготовка ведется по следующим направлениям: 
� Основы работы на компьютере и устройство современного ПК;  
� Работа с операционными системами Windows; 
� Текстовые редакторы Word; 
� Электронные таблицы Exce;l 
� Презентации PowerPoint; 
� Базы данных Access; 
� Графический конструктор Visio; 
� Графический конструктор Publisher; 
� Графический инструмент CorelDRAW; 
� Информация и коммуникация Internet Explorer 8.0. 

 
Цель курса: Дать слушателям твердые, устойчивые знания и навыки уверенной 

практической работы. Обучение проводится по уникальной авторской методике, с использованием 
специально разработанных для этого курса учебно-методических материалов. 

 
Продолжительность занятий: 5 недель, с понедельника по пятницу, по 4 часа в день. 
Время проведения занятий: по выбору обучаемого с 9:00 до 13:00 или с 13:00 до 17:00 
Стоимость обучения: 5900 руб. 
 
 
 

За справками можно обращаться: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 175. гл. корпус, 1-й 
этаж, кааб.112,  тел.+7.938.913.49.89 



Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов (МРЦПК КБГУ) 

 

Задачами Центра являются:  
� удовлетворение потребностей специалистов в получении новых знаний о достижениях в 

соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте; 
� проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных граждан, 
подготовка их к выполнению новых трудовых функций.  

Сроки обучения:  
� при повышении квалификации – от двух до шести недель с полным или частичным 

отрывом от работы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от работы; 
� при профессиональной переподготовке – от трех до шести месяцев с отрывом и от 

шести месяцев до полутора лет – без отрыва от работы; 
� при обучении рабочим специальностям – до шести месяцев. 
Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение ими 

дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 
предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, 
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Профессиональная переподготовка осуществляется также для расширения квалификации 
специалистов в целях их адаптации к новым экономическим и социальным условиям и ведения 
новой профессиональной деятельности, в том числе с учетом международных требований и 
стандартов. 

Программы дополнительного профессионального образования, разработанные и 
реализуемые в МРЦПК, предусматривают: 

� блок общепрофессиональных дисциплин, позволяющий получить или дополнить 
необходимые теоретические знания по выбранному направлению, которые соответствуют цели 
обучения; 

� блок специальных дисциплин, позволяющий получить необходимые знания и умения в 
постановке и решении профессиональных задач, которые соответствуют квалификационным 
требованиям (профессиональным стандартам) конкретной должности и цели обучения; 

� практику или стажировку, способствующие получению навыков практического 
использования полученных знаний.  

 
За справками можно обращаться: г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. 

Толстого, 187. Тел.: (8-866-2)-72-20-84. Е-mail: akamb@mail.ru  



Факультет повышения квалификации преподавателей 
 
Занятия очно-заочные, продолжительностью 4 месяца, объемом 72 часа. 
Повышение квалификации преподавателей проводится в 2 потока: 

� осенний поток – с 01.09 по 31.12; 
� весенний поток – с 01.02 по 31.05. 

Зачисление проводится по заявкам руководителей подразделений университета в 
соответствии с планом повышения квалификации. 

План подготовки 150 человек в учебный год с выдачей удостоверений государственного 
образца. 

ФПК КБГУ ведет повышение квалификации по программам, утвержденным 
Министерством образования РФ: 

� современные педагогические технологии; 
� инновационные методы оценки качества образовательной деятельности вуза; 
� межкультурная коммуникация в полиэтничекой среде; 
� психолого-педагогическая подготовка преподавателей высшей школы. 

 
За справками можно обращаться: г. Нальчик, ул. Толстого, 187, каб.112, тел.: 8(662) 72-

20-84, e-mail: fpk.kbsu@mail.ru 
 


