
Перечень программ для обучения отдельных категорий граждан по федеральному проекту «Содействие занятости»

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (НИ ТГУ)
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Томский 

государственный 

университет

Амурский 

государственный 

университет

Образование 

детей

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями педагогической деятельности по реализации программ дошкольного 

образования. Специальность: воспитатель дошкольной образовательной организации.

В результате обучения выпускник программы будет способен:

•        Строить воспитательную деятельность;

•        Владеть методикой организации НОД;

•        Владеть ИКТ-компетентностями;

•        Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями.

Объем программы: 256 часов из них 152 контактных

Режим реализации:  очно

Сроки реализации программы: полтора месяца.

Входные требования к слушателям: наличие высшего или среднего профессионального 

образования.

г. Благовещенск г. Благовещенск, ул 

Игнатьевское шоссе 

д. 21

Очная/очно-

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий

25 ППП 

256ч./128 

конт. час. со 

стажировкой

Томский 

государственный 

университет

Амурский 

государственный 

университет

Организация 

работы 

предприятия

Бухгалтерский 

учет и управление 

предприятием с 

использованием 

программ 

«1С:Предприятие»

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями бухгалтер, бизнес-аналитик, экономист по организации и оплате труда, 

заведующий складом (кладовщик). 

В результате обучения выпускник программы будет способен:

•        ведение бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия предприятия»

•        составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономического 

субъекта, рассчитывать налоги, вести налоговый учет и формировать налоговую отчетность

•        использовать данные бухгалтерского учета программы «1С: Бухгалтерия 

предприятия» для проведения финансового анализа и контроля, обоснования 

управленческих решений

•        организовывать и вести складской учет материально-производственных запасов в 

организации, формировать документооборот для торгового и складского учета в программе 

«1С: Управление торговлей», осуществлять контроль запасов на складе

•        вести кадровый учет и рассчитывать заработную плату в программе «1С: Зарплата и 

управление персоналом»

Объем программы: 256 часов из них контактных 156         

Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

Сроки реализации программы: полтора месяца

Входные требования к слушателям – наличие высшего или среднего профессионального 

образования. 

г. Благовещенск г. Благовещенск, ул 

Игнатьевское шоссе 

д. 21

Очная/очно-

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий

25 ППП 

256ч./128 

конт. час. со 

стажировкой

Томский 

государственный 

университет

Амурский 

государственный 

университет

Государственные 

и социальные 

услуги

Социальная работа Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями специалиста по социальной работе.

В результате обучения выпускник программы будет способен:

•        организовывать первичный прием граждан, обратившихся в организацию социального 

обслуживания;

•        проводить индивидуальный опрос граждан;

•        уметь использовать технологии и методы социальной работы;

•        владеть основами проектирования, прогнозирования и моделирования в социальной 

работе;

•        использовать данные социологических опросов, статистики.

Объем программы: 256 часов из них 152 контактных

Режим реализации:  очно

Сроки реализации программы: полтора месяца.

Входные требования к слушателям: наличие высшего или среднего профессионального 

образования.

г. Благовещенск г. Благовещенск, ул 

Игнатьевское шоссе 

д. 21

Очная/очно-

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий

25 ППП 

256ч./128 

конт. час. со 

стажировкой



Томский 

государственный 

университет

Амурский 

государственный 

университет

Государственные 

и социальные 

услуги

Специалист-

эксперт в сфере 

закупок

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями специалиста по закупкам, работника контрактной службы и контрактного 

управляющего.

В результате обучения выпускник программы будет способен:

•        составлять техническое задание и определять поставщиков;

•        проверка соблюдений условий контракта;

•        проверка представленных товаров, работ, услуг;

•        мониторинг в сфере закупок;

•        аудит и контроль в сфере закупок.

Объем программы: 144 часов из них 88 контактных

Режим реализации:  очно

Сроки реализации программы: 3 недели.

Входные требования к слушателям: наличие высшего или среднего профессионального 

образования.

г. Благовещенск г. Благовещенск, ул 

Игнатьевское шоссе 

д. 21

Очная/очно-

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий

25 ППК 

144ч./100ч.ко

нт. час. со 

стажировкой

Томский 

государственный 

университет

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»

Образование для 

всех возрастов

Современные 

технологии арт-

педагогики в 

образовании

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями специалиста в области воспитания, педагога-воспитателя, педагога 

дополнительного образования, педагога по развитию и творчеству, педагога-организатора, 

социального педагога. 

  В результате обучения выпускник программы будет способен: 

 1. Использовать арт-педагогические техники в развитии познавательных, эмоциональных и 

духовных качеств участников образовательного процесса;

 2. Применять развивающие возможности арт-педагогического процесса для формирования 

эмоциональных компетенций обучающихся;

 3. Организовывать групповую работу обучающихся в арт-педагогическом пространстве;

 4. Организовывать комфортную образовательную среду, поддерживать благоприятную 

атмосферу в ученическом и профессиональном коллективах;

 5. Применять возможности арт-педагогических технологий в решении детских, 

подростковых трудностей; для организации эффективного взаимодействия с родителями 

обучающихся. 

  Объем программы: 72 часа

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий.

 Сроки реализации программы: 6 недель. 

 Входные требования к слушателям: высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках направлений подготовки «Образование и педагогические науки»; 

отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством РФ. 

 Особенности программы: в программе представлены основные направления и методы арт-

педагогики; практические приёмы и техники работы, возможности педагогической 

импровизации и современные подходы к диагностике и развитию креативности детей и 

взрослых.

Г. Москва г. Москва, 121151 

ул.Платовская д.4, 

стр 1

очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий

15 ППК 72ч/72 

конт. часа



Томский 

государственный 

университет

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»

Образование 

детей

Современные 

педагогические 

технологии и 

методики развития 

детей раннего 

возраста в работе 

педагога

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями педагога в сфере дошкольного образования; педагога по раннему развитию 

детей и творчеству; педагога-воспитателя по раннему развитию, педагога по 

дополнительному образованию.

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

 1. Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: 

предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, с правилами), продуктивная; 

 2. Применять современные методы познавательного и личностного развития детей раннего 

и дошкольного возраста;

 3. Применять игровые приемы и упражнения по раннему развитию у детей: 

познавательных процессов (подвижные, пальчиковые игры, игры на бланках и пр.); 

навыков произвольности и саморегуляции; коммуникативных умений и познавательной 

активности;

 4. Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать 

методы и средства для их психолого-педагогического просвещения;

 5. Использовать игровые приемы и упражнения для детей и родителей, которые 

предполагают активную включенность родителя в процесс и направлены на повышение 

качества взаимодействия родителей и детей.

 Объем программы: 72 часа

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий.

 Сроки реализации программы: 6 недель. 

 Входные требования к слушателям: высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках направлений подготовки «Образование и педагогические науки»; 

отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством РФ. 

 Особенности программы: программа направлена на формирование умений и навыков 

практической деятельности педагогов в области раннего развития детей; содержит 
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Томский 

государственный 

университет

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»

Образование для 

всех возрастов

Педагог-

организатор: 

проектирование 

социально-

педагогической 

деятельности в 

современной 

образовательной 

среде

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями педагога-организатора, социального педагога, старшего вожатого

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

 1. Применять соответствующие возрастным особенностям обучающихся формы и методы 

организации воспитательного процесса;

 2. Организовывать различные мероприятия социокультурной направленности с детьми и 

взрослыми; в том числе, с обучающимися с ОВЗ;

 3. Организовывать игровую, проектную, творческую деятельность с детьми и взрослыми с 

целью расширения у них социокультурного опыта;

 4. Организовывать квесты, деловые игры, мастер-классы, экскурсии, профориентационные 

мероприятия и пр.; 

 5. Осуществлять оценку эффективности мероприятий. 

 Объем программы: 72 часа

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий.

 Сроки реализации программы: 6 недель. 

 Входные требования к слушателям: высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках направлений подготовки «Образование и педагогические науки»; 

отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством РФ. 

 Особенности программы: программа направлена на формирование умений и навыков 

практической деятельности в области проектирования досуговых форм работы как с 

детьми, так и взрослыми; содержит современные технологии организации воспитательной 

и культурно-досуговой деятельности.
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Томский 

государственный 

университет

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»

Образование 

детей

«Коучинг в 

школьном 

образовании: 

организация 

работы учителя-

наставника»

Программа реализуется: Образовательным учреждением Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»

 Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями специалист в области воспитания, педагог-воспитатель, советник по 

воспитанию, тьютор, социальный педагог, специалист по делам несовершеннолетних, 

специалист органов социальной защиты населения по направлению «Семья и детство».

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

 1. Проводить мероприятия по социально-педагогической поддержке обучающихся, с 

учетом специфики их социальных проблем;

 2. Организовывать досуговую, внеурочную деятельность обучающихся;

 3. Осуществлять проектирование содержания воспитательного процесса на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (ФГОС ОО);

 4. Проводить работу по выявлению индивидуальных образовательных запросов, в том 

числе, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;

 5. Проводить беседы, тренинги, деловые игры, рефлексивные тьюториалы с обучающимися 

начального, основного и среднего общего образования;

 6. Проектировать и организовывать культурные и спортивные мероприятия, 

патриотические акции для детей и подростков , способствовать воспитанию их личности на 

основе духовно-нравственных традиций.

 Объем программы: 72 часа

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий.

 Сроки реализации программы: 6 недель. 

 Входные требования к слушателям: высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках направлений подготовки «Образование и педагогические науки»; 

отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством РФ. 

 Особенности программы: программа содержит авторские технологии по реализации 
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Томский 

государственный 

университет

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»

Образование для 

всех возрастов

Цифровое 

образование: 

навыки 

проектирования 

обучающих онлайн-

курсов

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями методиста онлайн-курсов; помощника педагога по созданию онлайн-курсов, 

менеджера образовательных программ. 

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

 1. Использовать возможности современных цифровых технологий ИКТ в проектировании 

обучающих онлайн-курсов и интерактивных уроков;

 2. Осуществлять подготовку видеоматериалов для урочной и внеурочной деятельности 

(VideoPad , VideoEditor); 

 3. Осуществлять подготовку презентаций и работать с ними в урочной и внеурочной 

деятельности (Power Point , интернет-сервис Prezi);

 4. Использовать возможности электронных образовательных ресурсов в оценивании 

знаний обучающихся;

 5. Проектировать онлайн-курсы, методически поддерживать подготовку контента 

(учебный план, лекционные материалы, рабочие тетради и домашние задания); 

 6. Разрабатывать интерактивные учебные материалы для занятий онлайн.

 

 Объем программы: 72 часа

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий.

 Сроки реализации программы: 6 недель. 

 Входные требования к слушателям: высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках направлений подготовки «Образование и педагогические науки»; 

отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством РФ. 

 Особенности программы: особое внимание в программе уделено возможностям 

использования смартфонов в обучении, мобильным играм и образовательному геокешингу; 

представлены инструкции для педагогов по использованию компьютерных программ и 

интернет-сервисов в организации обучающих курсов онлайн.
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Туризм Экскурсовод (гид) Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями экскурсовода, гид-переводчик (в сфере туризма), служащие бюро путешествий 

(туристических и транспортных агентств), агент по приему и обработке заказов на 

экскурсии, организатор экскурсий.

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

 ● осуществлять прием и обработку заказов на экскурсии;

 ● составлять программы экскурсионного обслуживания;

 ● разрабатывать экскурсионные маршруты и экскурсионные программы;

 ● проводить экскурсии.

 Выпускник программы овладеет опытом экскурсионной деятельности, в том числе 

полученной в ходе стажировки на предприятиях туристского профиля.

 Объем программы: 256 часов из них 154 контактных

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

 Входные требования к слушателям (образование и др.): умение пользоваться камерой и 

микрофоном, наличие опыта участия в вебинарах (Zoom, AdobeConnect, Discord). Для 

занятий -наличие ПК, камеры, микрофона, стабильного доступа в интернет.

 Особенности программы – программа предусматривает не только усвоение актуального 

теоретического материала, но и включение в реальную практическую экскурсионную 

деятельность. Выпускник программы сможет разрабатывать и реализовывать авторские, 

инновационные и иммерсионные экскурсии, позиционировать себя и быть востребованным 

на рынке туристско-экскурсионных услуг
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Гостеприимство Горничная Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями уборщика и прислуги в учреждениях, отелях (гостиницах) и других местах, 

бригадира уборщиков и помощников по хозяйству в отелях (гостиницах), офисах и других 

учреждениях, заведующего этажом гостиницы, горничной

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

 ● проводить текущую уборку номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств 

размещения, а так же уборку после выезда гостей и генеральную уборку;

 ● осуществлять получение и использование расходных материалов, уборочной техники 

бригадой горничных гостиничных комплексов и иных средств размещения;

 ● планировать и организовывать работу бригады горничных гостиничных комплексов и 

иных средств размещения;

 ● осуществлять контроль работы подчиненных и подготовка отчетности о работе бригады 

горничных гостиничных комплексов и иных средств размещения.

  Выпускник программы овладеет опытом гостиничного сервиса, в том числе полученной в 

ходе стажировки в гостиничных комплексах и отелях.

 Объем программы: 144 часов из них 86 контактных

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

 Входные требования к слушателям (образование и др.): умение пользоваться камерой и 

микрофоном, наличие опыта участия в вебинарах (Zoom, AdobeConnect, Discord). Для 

занятий -наличие ПК, камеры, микрофона, стабильного доступа в интернет.

 Особенности программы – программа интересна и самим горничным, так как позволяет 

повысить квалификацию в плане моющих средств и инструментария, общения с клиентами, 

понимания сути и места своей работы в гостиничном сервисе, так и менеджерам, которые 

должны составлять стандарты работы конкретной гостиницы и контролировать работу 

горничных.
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Образование для 

всех возрастов

Обучение русскому 

языку как 

иностранному  

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями преподавателя/учителя русского языка (как иностранного) в средних и высших 

учебных заведениях, а также репетитора. 

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

 1. Пользоваться основными положениями современной методики преподавания русского 

языка как иностранного и владеть основными понятиями.

 2. Пользоваться важнейшей научно-методической литературой, получит представление об 

основных учебниках и учебных комплексах по русскому языку как иностранному.

 3. Выявлять основные черты сходства и различия в системе русского языка и родного 

языка учащихся; получит представление о типичных ошибках носителей определенного 

языка в процессе освоения русского языка и путях их предупреждения и исправления.

 4. Выделять методические задачи и обеспечивать их решение соответствующими 

приемами работы, техническими и наглядными средствами, учебным материалом и т.п.

 5. Создавать и поддерживать мотивацию к изучению языкового материала.

 6. Организовывать общение и взаимодействие учащихся на занятии по русскому языку.

 Выпускник программы овладеет опытом проведения занятий по русскому языку как 

иностранному в моно- и полиэтничных группах разного уровня владения русским языком, 

полученным в ходе стажировки на филологическом факультете ТГУ. 

 Объем программы: 72 часа из них 42 часа контактных.

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий.

   Входные требования к слушателям (образование и др.): приоритет – филологическое или 

лингвистическое образование (русский язык, иностранные языки, литература), 

педагогическое образование в области гуманитарных наук. 

 Особенности программы: Программа включает авторские курсы опытных преподавателей 

русского языка как иностранного (работали за рубежом в разных странах), авторов учебных 

пособий и МООКов по русскому языку как иностранному. Опыт обучения иностранцев – 

более 20 лет.
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Инженерные 

технологии

Профессия data-

аналитик

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями аналитика данных. Профессиональные компетенции определяются на основе 

профессионального стандарта 06.042 "Специалист по большим данным" (утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 июля 2020 

года N 405н), соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также на 

основе анализа требований рынка труда, обобщения зарубежного опыта, проведения 

консультаций с экспертами предприятий, где востребованы выпускники (ОККО, 

Яндекс.Облако, Magaputer Intelligence и др.)

  В результате обучения выпускник программы будет способен:

 1. разрабатывать аналитическое решение (научное исследование) с применением 

технологий Big Data;

 2. собирать, обрабатывать и систематизировать большие массивы данных

 3. владеть методами и инструментальными средствами интеллектуального анализа данных;

 4. визуализировать и представлять результаты аналитической работы

  Выпускник программы овладеет опытом разработки аналитического решения, сбора и 

обработки данных, продуктового анализа, полученного в ходе стажировки на предприятиях 

IT-сферы

  Объем программы: 144 часов из них 81 контактный

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий.

 Сроки реализации программы – по мере набора групп.

 Входные требования к слушателям (образование и др.):

 · высшее или средне-специальное образование;

 · навыки использования ПК и базовые умения использовать продукты MS Office (Excel, 

Word, Power Point);

 Для занятий -наличие ПК, камеры, микрофона, стабильного доступа в интернет.

  Особенности программы:

 Широкий набор предлагаемых инструментов и методологий (в программе не только 

программирование на Python, но и работа с базами данных, машинное обучение, обработка 
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Образование для 

всех возрастов

Обучение 

иностранным 

языкам: педагог в 

сфере формального 

и неформального 

образования

Программа формирует практико-ориентированные профессиональные компетенции в сфере 

обучения иностранным языкам (английский, немецкий), на основе которых возможно 

осуществление работы в качестве педагога. 

 В результате обучениявыпускник программы будет способен:

 • Выстраивать работу по обучению иностранным языкам с обучающимися разного возраста 

в различных образовательных учреждениях (дошкольное обучение, школьное обучение, 

дополнительное образование, высшее образование, негосударственные организации 

(частные языковые школы)).

 • Анализировать и подбирать актуальный учебно-методический материал, электронные 

ресурсы, задания на образовательных платформах в соответствии с целями и задачами 

обучение (формальное образование, неформальное образование (репетиторство, 

индивидуальное обучение))

 • Разрабатывать и внедрять программы обучения в соответствии с запросами со стороны 

заказчика (государственное образовательное учреждение, частные школы, отдельные 

клиенты).

 • Организовывать обучение иностранным языкам с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся (инклюзивное обучение, индивидуальное обучение и т.д.).

 • Использовать современные технологии и электронные образовательные ресурсы 

(образовательные платформы) для обучения иностранным языкам интересно, увлекательно, 

в новых форматах образования.

  Целевая аудитория: 

 На программу приглашаются лица, имеющие высшее и неоконченное высшее образование 

(студенты старших курсов) в области изучения языков и культур, преподаватели и учителя 

иностранных языков, не имеющие специального образования (с уровнем языка не ниже 

В1). Выпускники программы могут обучать иностранным языкам студентов высших 

учебных заведений, учащихся школ, частных языковых школ, дошкольных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. Кроме того, существует возможность 

свободного трудоустройства через организацию репетиторства с привлечением ресурсов 

образовательных лингвистических платформ.
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Работа с 

графическими и 

аудиоредакторами

Графический 

дизайн в рекламе и 

сувенирной 

продукции

Программа реализуется

  Национальным исследовательским Томским государственным университетом

 Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями дизайнера, графического дизайнера, ретушера, дизайнера-художника, дизайнера-

ретушера, помощника дизайнера

 В результате обучения выпускник программы будет способен: 

 • Работать в программе Adobe Illustrator

 • Работать в программе Adobe Photoshop

 • Создавать макеты визиток, буклетов, афиш и др. печатной продукции

 • Создавать иллюстрации на базовом уровне

 • Обрабатывать растровых изображений

  Выпускник программы в ходе стажировки в рекламной и/или печатной сфере овладеет 

навыками создания печатной продукции.

 Объем программы: 256 часов из них 129 контактных.

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий.

 Входные требования к слушателям:

 высшее или среднее профессиональное образование, базовое владение персональным 

компьютером. Для занятий -наличие ПК, камеры, микрофона, стабильного доступа в 

интернет.

  Особенности программы:

 Курс состоит из лекций, видеоуроков с очным разбором выполненных работ на вебинарах. 

Программа включает в себя: 

 • базовую типографику

 • основы композиции

 • основы цветоведения

 • основы допечатной подготовки.
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Разработка 

программных 

продуктов и 

решений

Программист 1С Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями программиста/разработчика 1С.

 В результате обучения выпускник программы будет способен автоматизировать типовые 

бизнес-процессы на предприятии с использованием платформы «1С:Предприятие 8», в т.ч.: 

 • разрабатывать конфигурацию «с нуля» и/или вносить изменения в существующую 

конфигурацию; 

 • разрабатывать алгоритмы решения поставленных задач в соответствии с требованиями 

технического задания и программировать их на встроенном языке программирования 1С;

 • формировать отчеты и получать различную аналитическую информацию;

 Выпускник программы овладеет опытом администрирования и конфигурирования 

платформы «1С:Предприятие 8», полученной в ходе стажировки на предприятиях 

различной сферы деятельности (преимущественно ИТ деятельности) 

 Объем программы: 256 часов из них 154 контактных

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

 Входные требования к слушателям (образование и др.): высшее или среднее 

профессиональное образование, уверенное владение ПК. Для занятий -наличие ПК, камеры, 

микрофона, стабильного доступа в интернет.

  Особенности программы – программа имеет практическую направленность, стажировки 

проходят на предприятиях с открытой вакансией программиста/разработчика 1С, по 

согласованию с предприятием стажировка может проходить параллельно с обучением, 

график занятий устанавливается преимущественно в вечернее время и в выходные дни 

(возможность совмещения со стажировкой/работой).
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Развитие бизнеса Бухгалтер 

субъекта малого 

бизнеса

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Бухгалтер субъекта малого бизнеса» направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями бухгалтера субъекта малого предпринимательства, 

бухгалтера коммерческой организации. Данная программа носит прикладной характер и 

направлена на получение слушателями практических навыков ведения бухгалтерского 

учета и составления налоговых деклараций, позволяющих выпускникам самостоятельно 

выполнять трудовые функции бухгалтера.

 Программа будет интересна и полезна тем, кто планирует освоить востребованную 

профессию, открыть собственное дело и начинающим предпринимателям. 

  В результате обучения выпускник программы будет способен:

 § составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы;

 § пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой;

 § составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта;

 § формировать числовые показатели отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности субъекта малого бизнеса;

 § составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность субъекта малого бизнеса.

  Объем программы: 256 часов из них 144 контактных часа.

  Режим реализации: очная, очно-заочная, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.

  Календарный учебный график формируется непосредственно при реализации программы 

профессиональной переподготовки «Бухгалтер субъекта малого бизнеса». Календарный 

учебный график представлен в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

  Входные требования к слушателям (образование и др.): владение навыками пользователя 

персонального компьютера.

  Особенности программы:

 Руководитель программы – Ткаченко Людмила Ивановна, канд. экон. наук, доцент 

г. Томск г. Томск, пр. 

Ленина, 36

очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий

Лекция 30

 Практика 15

ППП 

256ч./144 

конт. час. со 

стажировкой



Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Организация 

работы на 

предприятии

Оценка 

компетенций и 

навыков 

сотрудников: 

прикладная 

психометрия

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями специалиста по управлению персоналом.

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

 • Уметь разрабатывать и проводить интервью

 • Разрабатывать и проводить апробацию психометрических методик

 • Разрабатывать программу оценки компетенций и навыков сотрудников с использованием 

интервью и психометрии

 • Проводить количественный анализ результатов интервью и тестирования/опроса

 Объем программы: 144 часа из них 72 контактных

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

 Входные требования к слушателям (образование и др.): бакалавр в области психологии, 

менеджмента, управления персоналом или опыт от 6 месяцев специалистом по работе с 

персоналом.

 Особенности программы – программа имеет практическую направленность, стажировки 

проходят на предприятиях с открытой вакансией специалиста по управлению персоналом 

(специалиста по оценке и аттестации персонала, менеджера по персоналу) по согласованию 

с предприятием стажировка может проходить параллельно с обучением, график занятий 

устанавливается преимущественно в вечернее время и в выходные дни (возможность 

совмещения со стажировкой/работой).

г. Томск г. Томск, пр. 

Ленина, 36

очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий

Лекция 30

 Практика 15

ППК 144ч./72 

конт. час. со 

стажировкой

Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Государственные 

и социальные 

услуги

Современный 

библиотекарь: 

инновации в 

библиотечно-

информационной 

деятельности

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями: 1. по созданию и редактированию информационных ресурсов, ведению 

библиотечных баз данных, управлению (менеджменту) библитечными информационными 

ресурсами (профессиональный стандарт 06.013 "Специалист по информационным 

ресурсам", 2. Документационное обеспечение деятельности организации 

(Профессиональный стандарт 07.002 "Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией" 

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

 • Создавать и редактировать информационные ресурсы (поиск, создание, редактирование 

информации); 

 • Организовывать работы по созданию и редаки посетителей сайта; 

 • Вести информационные базы данных; 

 • Работать с библиотечной документацией, составлять и оформлять управленческую 

документацию

 • Организовывать текущее хранение документов; 

 Объем программы: 144 часа из них 72 контактных

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

 Входные требования к слушателям (образование и др.): общее основное образование, 

начальное и среднее профессиональное образование, непрофильное высшее образование

г. Томск г. Томск, пр. 

Ленина, 36

очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий

Лекция 60

 Практика 15

ППК 144ч./72 

конт. час. со 

стажировкой



Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Работа с 

графическими и 

аудиоредакторами

UI-дизайнер: 

практические 

навыки дизайнера 

интерфейсов

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями дизайнера интерфейсов (UI-дизайнера), веб-дизайнера, продуктового 

дизайнера, проектировщика интерфейсов.  

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

 § разрабатывать план по подготовке интерфейсного решения,

 § создавать макеты и полноценные прототипы веб-интерфейсов в Figma,

 § применять знания графического дизайна при верстке макета интерфейса,

 § презентовать свой дизайн-проект и обосновывать принятые графические решения,

 § оценивать цифровые дизайн-проекты.

  Объем программы: 144 часа из них контактных 72 

  Режим реализации: очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий

  Входные требования к слушателям (образование и др.): средне профессиональное или 

высшее образование,базовое владение персональным компьютером. Для занятий -наличие 

ПК, камеры, микрофона, стабильного доступа в интернет.

  Особенности программы:

 Занятия проводят опытные преподаватели и практикующие графические/UI-дизайнеры. 

Программа не содержит лекционных блоков, обучение будет выстроено с использованием 

современных образовательных технологий, активных методов обучения (дискуссии, мастер-

классы, разборы кейсов, презентации), а также информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе современных систем технической поддержки процесса обучения, 

обеспечивающих комфортные условия для обучающихся и преподавателей.

г. Томск г. Томск, пр. 

Ленина, 36

очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий

Лекция 60

 Практика 20

ППК 144ч./72 

конт. час. со 

стажировкой

Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Образование для 

всех возрастов

Цифровые 

технологии в 

работе  педагога 

(общего, средне-

специлального и 

высшего 

образования)

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями педагога общего, средне-специального и высшего образования, а также 

репетитора.

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

использовать цифровые инструменты (ментальные карты, совместные документы, 

иснтуремены тестирования и обратной связи на уроке и т.д.) для решения педагогических 

задач;

 ● формировать цифровую среду обучения по дисциплине на основе системы 

GoogleClassroom, включая систему планирования, оценивания, обратной связи, 

образовательного контента;

 ● организовывать онлайн-взаимодействие и обратную связь при проведении занятия, 

консультации, внеклассного мероприятия;

 ● осуществлять поиск, подбор и использование открытых образовательных ресрусов для 

образовательных целей;

 ● вести занятия  с использованием цифровых инструментов как  в классе, так и в 

удаленном режиме.

  Объем программы: 72 часов из них контактных 36

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

 Входные требования к слушателям: редне профессиональное или высшее 

образование,базовое владение персональным компьютером. Для занятий -наличие ПК, 

камеры, микрофона, стабильного доступа в интернет.

г. Томск г. Томск, пр. 

Ленина, 36

очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий

100 ППК 72ч./36 

конт. час. со 

стажировкой



Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Организация 

работы на 

предприятии

Цифровая 

грамотность 

менеджера

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями менеджера по работе с клиентами, менеджера по продажам, секретаря, 

кадровика, бухгалтера, экономиста, юриста, ассистента, помощника руководителя, а также 

для офисных менеджеров и для всех рабочих профессий.

 В результате обучения выпускник программы:

 • освоит техническую грамотность: работа с текстами в Google Docs и MS Office

 • освоит техническую грамотность: работа с таблицами в Google Spreadsheets и MS Excel

 • освоит техническую грамотность: создание презентаций в MS Power Point

 • научится составлять экономические и аналитические отчеты;

 • сможет строить графики и диаграммы, готовить отчёты, создавать сводные эффективные 

и информативные презентации;

 • освоит электронный документооборот, ЭЦП;

 • освоит основы работы с данными.

 Выпускник программы овладеет опытом работы создания и форматирования документов, 

анализа массива данных и визуализация, получит практические навыки работы в MS Office 

и Google Документы, полученной в ходе стажировки на предприятиях, использующих 

современные офисные технологии.

 Объем программы: 144 часа из них

 - 36 часов самостоятельная работа;

 - 108 часов контактная работа, включая стажировку.

  Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

  Входные требования к слушателям: имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование

 Особенности программы – Слушатели научатся эффективно работать с текстовыми 

документами, анализировать данные и автоматизировать задачи с помощью таблиц, 

создавать запоминающиеся презентации. Во время программы освоят навыки деловой 

переписки по электронной почте, работу с системами автоматического перевода и 

возможности Google календаря, с помощью которого смогут увеличить свою 

г. Томск г. Томск, пр. 

Ленина, 36

очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий

25 ППК 

144ч./108 

конт. час. со 

стажировкой

Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Организация 

работы на 

предприятии

Специалист по 

государственным 

закупкам, работе 

на ЭТП и 

маркетплейсах

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями специалиста отдела закупок производственного предприятия, менеджера по 

закупкам в торговле, логиста, владельца бизнеса, специалиста отдела продаж, менеджер 

отдела продаж, менеджера по работе с клиентами, бренд-менеджера, маркетолога, а также 

подходит для всех профессий, связанных с продажами.

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

 • прогнозировать и оценивать возможности участия в торгах;

 • правильно составлять все необходимые документы;

 • изучит новые критерии определения победителей закупочных мероприятий;

 • узнает о требованиях к исполнению контрактов;

 • сможет эффективно строить отношения с государственными, муниципальными и 

коммерческими заказчиками для безупречного исполнения контракта;

 • анализировать спрос на разных площадках, проводить анализ конкурентов, сформировать 

УТП, копирайтинг, повышать конверсию сайта, настраивать веб-аналитику;

 • запустить продажи на маркетплейсе на примере Wildberries, Supl.biz: регистрация, 

подключение, загрузка товаров, работа в ЛК;

 • находить новых клиентов через маркетплейсы и искать лучших поставщиков на рынке.

   Выпускник программы овладеет опытом составления закупочной документации, 

прогнозирования возможного участия в торгах, поучаствует в закупке, проанализирует 

спрос на различных площадках, проведет анализ конкурентов, познакомится с 

маркетплейсами и со стратегией выхода на них, полученной в ходе стажировки в 

компаниях сферы продаж.

 Объем программы: 144 часа из них

 - 36 часов самостоятельная работа;

 - 108 часов контактная работа, включая стажировку.

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

   Входные требования к слушателям: имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование

г. Томск г. Томск, пр. 

Ленина, 36
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25 ППК 
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конт. час. со 

стажировкой



Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Развитие бизнеса Таргетолог и smm-

специалист

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями smm-специалиста, копирайтера, таргетолога, контент-менеджера, бренд-

менеджера

  В результате обучения выпускник программы:

 • узнает где и как искать удаленную работу;

 • научится составлять свое портфолио и презентовать его заказчику;

 • получит навыки, необходимым для фриланса и онлайн работы;

 • составит свое портфолио;

 • научится полностью вести проект продвижения в социальных сетях (Instagram, 

Вконтакте, Facebook);

 • научится работать с блогерами, фотографами, копирайтерами, работать с комьюнити и 

генерировать трафик на проект;

 • освоят ведение аккаунтов в Instagram, YouTube и ведение каналов в Telegram.

  

 Выпускник программы овладеет опытом подготовки стратегии продвижения в соцсетях, 

работы с контентом, постановки задачи дизайнерам и фотографам, создания визуала, 

запуска рекламных кампаний и анализа эффективности работы социальных сетей, 

полученной в ходе стажировки на предприятиях сферы продаж.

  

 Объем программы: 144 часа из них

 - 36 часов самостоятельная работа;

 - 108 часов контактная работа, включая стажировку.

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

 Входные требования к слушателям: имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование

 Особенности программы – на программе слушатели научаться запускать рекламные 

кампании, выбирать инструменты продвижения, формировать бюджет и оценивать их 

эффективность. Узнают, как писать качественные тексты и где брать идеи для постов, 

г. Томск г. Томск, пр. 
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Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Организация 

работы на 

предприятии

Телемаркетолог и 

сотрудник call-

центра

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями телемаркетолога, сотрудника колл-центра, менеджер по продажам, офисный 

менеджер, специалист отдела продаж, менеджера по работе с клиентами.

  В результате обучения выпускник программы научится:

 • внедрять CRM-системы и IP-телефонию;

 • работать с клиентскими возражениями и доводить до финала даже сложные продажи;

 • применять техники продаж для работы с разными типами клиентов;

 • применять техники написания скриптов и работы с возражениями;

 • проводить маркетинговые исследований, чтобы сформировать целевую аудиторию;

 • нарабатывать клиентскую базу посредством телефонных звонков;

 • осуществлять переговоры;

 • искать перспективные рынки сбыта продукции.

   Выпускник программы овладеет опытом, написания скриптов и работы с возражениями, 

работы в колл-центре, применения техник продаж посредством телефонных звонков, 

полученной в ходе стажировки на предприятиях сферы продаж.

  Объем программы: 144 часа из них

 - 36 часов самостоятельная работа;

 - 108 часов контактная работа, включая стажировку.

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

  Входные требования к слушателям: имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование

 Особенности программы – слушатели изучат вопросы, с которыми сталкивается 

специалист в области телемаркетинга. Научатся планировать звонок и определять цели и 

освоят современные речевые техники. Получат представление о типах клиентов и освоят 

навыки работы с возражениями. Также научатся проводить маркетинговые исследования 

для формирования целевой аудитории.
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Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Организация 

работы на 

предприятии

Удаленный 

ассистент 

руководителя

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями удаленного ассистента, ассистента, персонального ассистента, бизнес-

ассистента, личного помощника, помощника руководителя, менеджера проекта.

  В результате обучения выпускник программы:

 • освоят систему выстраивания рабочих отношений с Руководителем;

 • узнают, как работать с конфиденциальной информацией;

 • узнают общие правила тайм-менеджмента;

 • освоят навыки деловой переписки;

 • освоят навыки самопрезентации и как грамотно выстраивать деловые коммуникации;

 • облачные сервисы: как, зачем и почему в работе помощника: плюсы и минусы Яндекс 

Диска, Облака Mail.ru, Dropbox, Google Drive

 • Google-диск, Google-документы, Google-формы. Как Google-инструменты могут помочь в 

работе ассистента;

 • документирование, делопроизводство, документооборот;

 • электронные системы управления проектами.

  Выпускник программы овладеет опытом общения с руководителем компании, отработают 

навыки деловой переписки, составления документов, полученной в ходе стажировки на 

предприятиях.

   Объем программы: 144 часа из них

 - 36 часов самостоятельная работа;

 - 108 часов контактная работа, включая стажировку.

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

  Входные требования к слушателям: имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование

 Особенности программы – во время обучения слушатели освоят основы тайм-

менеджмента. Планирование рабочего дня руководителя. Варианты ведения графика 

руководителя. Планировщики времени. Работа с информацией. Презентации, инфографика - 

принципы создания. Как подавать информацию наглядно. Полезные программы, 
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Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Развитие бизнеса Контент-менеджер Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями smm-специалиста, stories-мейкера, контент-менеджера, менеджера, копирайтера, 

редактора.

  В результате обучения выпускник программы:

 • разберутся в специфике работы, когда в роли заказчика выступают редакторы, менеджеры 

проекта, компании или частные клиенты;

 • научатся правильно разбираться в цели, задачах, аудитории, дистрибуции и контексте 

материалов;

 • научатся грамотно писать статьи, посты для социальных сетей, тексты рассылок и 

лендигов, материалы в блог и на сайт компании;

 • освоят популярные сервисы вёрстки медиапродуктов;

 • научатся писать контент-план, снимать качественные видео и монтировать их для бизнес-

аккаунтов;

 • научаться создавать или изменять существующие аккаунты заказчиков, готовых под 

продвижение (с продающей структурой);

 • научатся настраивать аккаунт под продвижение и продажи;

 • освоят сторителлинг: научатся создавать истории, которые продают.

   Выпускник программы овладеет опытом, полученной в ходе стажировки на предприятиях 

сферы продаж.

   Объем программы: 144 часа из них

 - 36 часов самостоятельная работа;

 - 108 часов контактная работа, включая стажировку.

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

  Входные требования к слушателям: имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование

 Особенности программы – на программе слушатели научатся не только создавать тексты, 

но и грамотно подбирать форматы и типы контента, подходящие конкретному бизнесу, 

разбираться в аналитике, уметь составлять и запускать контент-стратегию. Научатся 
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Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Организация 

работы на 

предприятии

Профессия 

трекера, тьютора и 

модератора

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями тьютора, трекера, модератора образовательных программ и проектов, 

менеджера, ассистента, помощника руководителя, секретаря.

  В результате обучения выпускник программы:

 • сопровождать слушателей на образовательных или социальных проектах;

 • обеспечивать проверку качества и контроля выполнения заданий обучающимися;

 • организовать работу внутри группы слушателей, отслеживать выполнение поставленных 

задач,

 • проводить стратегические сессии;

 • координировать работу трекеров;

 • проводить диагностику бизнеса, проекта, продукта и компетенций команды;

 • формировать гибкие навыки работы с проектами в команде. 

  Выпускник программы овладеет опытом работы тьютора, трекера и модератора в рамках 

образовательной программы, полученной в ходе стажировки в образовательной сфере. 

 Объем программы: 144 часа из них

 - 36 часов самостоятельная работа;

 - 108 часов контактная работа, включая стажировку.

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

  Входные требования к слушателям: имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование

 Особенности программы – слушатели научатся обеспечивать организационно и 

психологически комфортную среду обучения, организовывать техническое сопровождение, 

проверку качества и контроль выполнения заданий, проводить инструктаж. Научатся 

проводить групповую работу, требующую выработки решений: круглых столов, семинаров, 

секций, конференций.
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Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Развитие бизнеса Эффективный 

менеджер отдела 

продаж и 

клиентского 

сервиса

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями менеджера по продажам, специалист отдела продаж, менеджера по работе с 

клиентами, сотрудника колл-центра, супервайзера, мерчендайзера, торгового 

представителя, торгового агента, владельца бизнеса, а также подходит для всех профессий, 

связанных с продажами и взаимодействующих с клиентами.

 В результате обучения выпускник программы освоит:

 • основы продаж;

 • техники продаж (7 этапов продаж, СПИН-продаж и другие);

 • техники написания скриптов и работы с возражениями;

 • прокачку навыков ведения переговоров личных и по телефону;

 • базовые навыки маркетинга (будет полезно для продавцов небольших несетевых точек, 

которые часто ведут инстаграм и т.д.);

 • принципы построения и руководство отделами продаж;

 • психологию продаж.

 Выпускник программы овладеет опытом работы в современном отделе продаж, получит 

практические навыки работы в call-центре и ведения переговоров с клиентами, полученной 

в ходе стажировки на предприятиях.

 Объем программы: 144 часа из них

 - 36 часов самостоятельная работа;

 - 108 часов контактная работа, включая стажировку.

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

  Входные требования к слушателям (образование и др.): имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.

 Особенности программы – обучение построено исключительно на изучении современных 

методов и техник продаж на рынках В2В и В2С, формирующее у слушателей конкурентные 

навыки продаж любых товаров/услуг, любой сложности. На программе научаться работать 

с клиентскими возражениями и доводить до финала даже сложные продажи, как применять 

техники продаж для работы с разными типами клиентов. Развитие навыков для роста в 
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Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Развитие бизнеса Цифровой 

маркетинг

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями менеджера по продажам, специалист отдела продаж, бренд-менеджер, 

маркетолог, интернет-маркетолог, контент-маркетолог, контент-менеджер, маркетолог-

аналитик, менеджер по маркетингу, специалист по стратегическому планированию 

рекламы, маркетолог-экономист, менеджер по маркетинговым исследованиям, трейд-

маркетолог, а также подходит для всех профессий, связанных с продажами и 

взаимодействующих с клиентами.

  В результате обучения выпускник программы узнает:

 • как запустить продвижение бизнеса в интернете (Instagram, Вконтакте, Facebook);

 • как анализировать рынок и свой продукт;

 • как настраивать и внедрять Яндекс.Метрику и Google Analalytics, анализировать 

результаты рекламной кампании;

 • как разрабатывать сайты на Tilda;

 • как подготавливаться к поисковому продвижению и собирать семантическое ядро;

 • как настраивать контекстную рекламу;

 • как продвигать бренд с помощью Google Ads и Яндекс.Директ;

 • как запускать и оптимизировать рекламную кампанию;

 • как считать медиаплан и получать клиентов.

 Выпускник программы овладеет опытом создания воронки продаж и улучшения её на всех 

этапах. Запустит первый лендинг и блог на Tilda. Создаст квиз (сайт-анкету). Запустит 

рекламную кампанию в социальных сетях, полученной в ходе стажировки на предприятиях.

 Сможет запускать рекламу и управляет брендом, чтобы пользователи знали о продукте и 

покупали его. Способен исследовать и тестировать гипотезы, улучшает продукт и делает 

его более привлекательным. Анализирует метрики и обеспечивает бизнесу стабильную 

прибыль, полученной в ходе стажировки на предприятиях.

  Объем программы: 144 часа из них

 - 36 часов самостоятельная работа;

 - 108 часов контактная работа, включая стажировку.

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 
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Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Организация 

работы на 

предприятии

Документационное 

управление 

организации

Программа направлена на освоение базовых теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для ведения эффективного делопроизводства в организации. После 

ее окончания вы сможете создавать и оформлять по правилам документы разных видов 

(организационно-распорядительные, информационно-справочные), организовывать работу 

по регистрации, учету, контролю исполнения, хранению входящих, исходящих и 

внутренних документов

Томск г. Томск, пр. Ленина 

36

72

Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Разработка 

программных 

продуктов и 

решений

Методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями специалиста по безопасности компьютерных систем и сетей

В результате обучения слушатель программы будет способен: оценивать угрозы 

информационной безопасности в компьютерных системах и сетях; пользоваться типовыми 

методами и средствами защиты информации в  компьютерных системах и сетях; 

разрабатывать модели безопасности компьютерных систем; проводить разработку 

криптографических средств защиты информации с анализом и обоснованием их 

криптографической стойкости; организовывать эффективные механизмы противодействия 

кибермошенничеству

Томск г. Томск, пр. Ленина 

36



Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Образование для 

всех возрастов

Новые контуры 

педагогической 

деятельности в 

частном 

образовании

В современных условиях чрезвычайно острой становится проблема поиска новых путей и 

форм развития образования. Одной из таких форм является частное образование, имеющее 

в России глубокие исторические корни. Кроме того, развивающаяся система 

дополнительного образования также сильно влияет на изменение образовательного 

ландшафта. В условиях перестройки традиционной системы образования в деятельности 

частных учреждений быстрее происходит процесс перехода к личностно-ориентированной 

программе образования, востребованной сегодня родителями и общественностью. По 

своему характеру частные организации и центры становятся более открытыми к 

взаимодействию с обществом и к развитию инновационных направлений. Сочетание 

формального, неформального и информального образования позволяет выстроить 

индивидуальные образовательные траектории практически для любого запроса 

потребителей. Отсутствие жесткой регламентации в частных центрах, свобода выбора 

видов деятельности, педагога и детского коллектива, отсутствие жестких диагностических 

процедур обеспечивают достаточно высокую (относительно общего массового 

образования) степень личной свободы и ответственности для всех участников 

образовательного процесса. Однако, определенная специфика деятельности частных 

центров актуализирует задачу подготовки педагогических кадров специально для этой 

сферы. Современному педагогу, работающему в частной сфере образования, необходимо не 

только ориентироваться в уже существующих и успешных методических и 

технологических ресурсах, но и иметь представление о способах разработки и апробации 

новых методик и технологий. Особое внимание необходимо уделять работе с родителями, 

которые являются  субъектами влияния на формирование индивидуальной образовательной 

программы своего ребёнка. Для реализации взаимодействия педагогам необходимы 

компетенции, которые поможет организовать эффективную коммуникацию с родителями 

для более качественного информирования и вовлечения их в совместную образовательную 

деятельность детей и взрослых. 

Программа имеет модульную структуру с инвариантной и вариативной частями. Модули 

программы обеспечены практикумами, тьюториалами и консультациями, что 

обусловливает деятельностную направленность обучения и обеспечение условий для 
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Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями библиотекаря по созданию новых технологических продуктов, работе с 

сообществом, планированию библиотечной деятельности и организации командной 

работы.

В результате обучения выпускник программы будет способен применять инструменты 

визуализации для создания информационного контента, организовывать виртуальные 

выставки, вести работу с аудиторией, находить партнёров, организовывать и осуществлять 

проектную и грантовую деятельность.

Выпускник программы овладет опытом создания и ведения проектов, преобразованием 

данных библиотеки в визуальный ряд, навыками работы с библиотечными технологиями, 

полученными в ходе стажировки в библиотеках.
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Предпринимательство: от идеи до старта» направлена на формирование и 

совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для реализации бизнес-

проекта. В рамках программы слушатели будут изучать этапы и технологии бизнес-

проектирования и создавать собственный бизнес-план. Участники научатся: разрабатывать 

бизнес-планы для различных целевых аудиторий; организовывать командную работу; 

находить и оценивать новые бизнес-возможности, формулировать и формализовывать 

бизнес-идею; оценивать риски ведения бизнеса на основе анализа факторов внешней и 

внутренней среды; оценивать и обосновывать потребность в финансировании; 

осуществлять маркетинговое планирование и использовать различные финансовые 

инструменты для обоснования бизнес-планов, анализа и оценки параметров эффективности 

бизнес-проектов.

Данная программа будет интересна и полезна всем, кто интересуется открытием своего 

дела, начинающим предпринимателям, а также представителям малого и среднего бизнеса, 

заинтересованным в постоянном профессиональном развитии, совершенствовании своих 

компетенций в области бизнес-проектирования
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Программа предназначена для тех, кто ищет работу или заинтересован в приобретении 

новых компетенций в секторе частного и институционального образования. Содержанием 

программы является освоение технологий проектирования развивающих образовательных 

событий, программ и сред для детей дошкольного и школьного возраста
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Профессия Project 

Manager в IT

Project manager - это специалист, чьей главной задачей является управление проектом: от 

расстановки приоритетов, планирования выполнения задач и контроля до коммуникации с 

заказчиком, командой, подрядчиками и оперативного решения проблем.

  Project manager координирует работу команды в проекте и помогает компании достигать 

поставленных целей: в срок, в бюджете, в требуемом объеме работ и с необходимым 

качеством.

 Программа рассчитана на людей, видящих себя в управлении проектами в IT отрасли, 

желающих войти в IT, но не обладающими специальными знаниями в программировании, а 

также желающих работать из дома в перспективе с командами со всего мира. Для каждого 

найдется своя траектория и свой путь в управление проектами. 

 Управление проектами в IT - отличный способ войти в IT для людей с гуманитарным 

образованием или для тех, кто хочет переквалифицироваться в новую для себя отрасль. При 

этом рынок труда крайне нуждается в этих специалистах, зачастую требуя не столько 

технические навыки, сколько умение общаться с людьми, правильно формулировать 

вопрос, слушать других, систематизировать и этим самым помогать программистам решать 

проблемы заказчиков. 

 Всему этому может научиться каждый вне зависимости от пола, возраста, базового 

образования и географического месторасположения. На курсе мы расскажем как это сделать
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Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями специалистов: 

художник-реставратор, консерватор, переплетчик.

В результате обучения выпускник программы будет способен: самостоятельно выполнять 

работы по реставрации переплетов, в том числе книжных памятников (базовые операции), 

библиотечных и архивных материалов, в том числе печатная графика. Выполнять переплет 

архивных и бухгалтерских документов. Изготовливать  защитные контейнеры, архивные 

коробки, папки.

Выпускник программы овладеет знаниями и опытом проведения оценки сохранности 

отдельных экземпляров;

способностью аргументации выбранных методик реставрации документов; 

способностью самостоятельно выполнять работы по  реставрации, консервации, переплету 

документов
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В условиях реализации национального проекта "Образование" применение современных 

образовательных технологий на всех уровнях образования является приоритетной задачей, 

что и определяет актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации "Современные образовательные технологии в дополнительном образовании 

детей".

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников дополнительного образования по содержанию и 

дидактическим принципам современных педагогических технологий, применяемых в 

дополнительном образовании детей.

В программе рассматриваются современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей, направленные на разностороннее развитие ребенка с 

учетом его творческих способностей и индивидуальных особенностей здоровья, 

организационные формы дополнительного образования как пространства разнообразных 

форм общения и деятельности.

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий. 

По результатам обучения  выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца
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Развитие системы общего образования, предусматривающее индивидуализацию, 

ориентацию

на практические навыки и фундаментальные умения определяет актуальность 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогических 

работников «Современные образовательные технологии в начальной школе».

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области 

применения современных образовательных технологий в начальной школе.

Материалы курса нацелены на совершенствование педагогического инструментария для 

методического обеспечения образовательного процесса в начальной школе. В результате 

освоения программы курса слушатели  познакомятся с технологями формирования 

функциональной грамотности обучающихся в начальной школе, повышения 

результативности обучения,  оценки достижения образовательных  результатов младших 

школьников и  научатся проектировать учебные материалы для обучающихся с ОВЗ 

различных нозологий
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Реализация федерального государственного образовательного стандарта в системе 

дошкольного образования (ФГОС ДО) предъявляет новые требования к профессиональным 

компетенциям педагогов. Это определяет актуальность повышения квалификации  

педагогов ДО в части совершенствования профессиональных компетенций, направленных 

на решение разнообразных задач педагогической деятельности в условиях современного 

образования.

Цель реализации программы: повышение профессиональных компетенций педагогов 

дошкольного образования в области современных подходов к организации 

образовательной деятельности в условиях реализации требований ФГОС ДО.

Материалы учебного курса направлены на оказание помощи педагогам дошкольного 

образования как в решении задач, связанных с развитием и воспитанием детей, так и в 

организации взаимодействия с родителями как участниками образовательных отношений.

Слушатели курса познакомятся с тем, как включить ребенка с индивидуальными 

особенностями развития в образовательную деятельность дошкольной группы, научаться 

использовать различные инклюзивные практики в своей профессиональной деятельности, 

освоят приемы подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе в 

условиях разноуровневой дифференциации
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На сегодняшний день социальное предпринимательство является одним из самых 

быстрорастущих и перспективных секторов, сочетающих привлечение прибыли и решение 

социальных проблем. Социальный бизнес предоставляет возможности для личностного 

роста, помогает воплотить в жизнь инновационные идеи, помочь другим, при этом получая 

прибыль.

Курс «Социальное предпринимательство и управление социальными проектами» направлен 

на получение практических навыков, подкреплённых теоретическими знаниями в области 

социального бизнеса, некоммерческого сектора, реализации социальных проектов. В 

рамках курса мы познакомим вас с примерами и технологиями организации социального 

предпринимательства и рассмотрим особенности его функционирования с учетом 

законодательства РФ и современных веяний. Знания в области социального 

проектирования, полученные в рамках курса, позволят создавать собственные социальные 

проекты и управлять ими, а также применять навыки организации социально-

ориентированного бизнеса и привлечения финансирования  на практике. 

Данный курс поможет не только реализовать себя в области социального 

предпринимательства и проектирования, но и получить знания и навыки, соответствующие 

современным тенденциям и запросам рынка труда. Данный курс ориентирован на людей, 

как имеющих предпринимательский опыт, так и не имеющих опыта предпринимательской 

деятельности.

Социальное предпринимательство и управление социальными проектами
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Программа обеспечивает освоение компетенций сопровождения разработки и реализации 

индивидуальных образовательных программ детей и молодежи. В процессе обучения 

участники освоят технологии создания вариативной открытой образовательной среды, 

построения индивидуального образовательного маршрута, анализа и оценки 

результативности индивидуального движения. Программа полезна тем, кто строит 

профессиональную карьеру в области профориентации и профессионального 

самоопределения,  сопровождения индивидуальных траекторий под частный 

образовательный заказ
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Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями тренерыа и инструктора-методиста по физической культуре и спорту в 

соответсвии с профессиональным стандартом Тренер- преподаватель. Организация и 

проведение со спортсменами тренировочных мероприятий и осуществление руководства 

состязательной деятельностью спортсменов для достижения спортивных результатов; 

преподавание предметной области физической культуры по основным образовательным и 

дополнительным общеобразовательным программам; физическое воспитание личности, 

приобретение

знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое 

совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья детей и взрослых.

Выпускник программы овладеет опытом тренерской и преподавательской деятельности, 

полученной в ходе стажировки в спортивных и образовательных организациях
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Управление 

персоналом современной организации» направленна на формирование и развитие 

профессиональных компетенций в сфере управления человеческими ресурсами как 

уникальным стратегическим активом современной организации на основе системного 

подхода и интеграции теоретического междисциплинарного знания с актуальной 

практикой управления человеческими ресурсами.

В 2019 г. программа получила высшую оценку на всероссийском конкурсе 

«Образовательный марафон» и была включена в «Банк лучших практик ДПО РФ».

Программа предусматривает интерактивные лекции, мастер-классы, тренинги и 

практикумы по следующим вопросам:

-        стратегия управления персоналом; 

-        компетентностный подход в управлении персоналом; 

-        современные технологии и методы управления персоналом.

В рамках обучения на Программе у слушателей будет возможность:

-        систематизировать знания в области управления персоналом; 

-        познакомиться с российскими и международными практиками, последними 

тенденциями и новейшими подходами в области работы с персоналом; 

-        получить практические навыки и опыт решения задач по управлению персоналом на 

примере реальных кейсов; 

-        получить экспертную поддержку при решении задач своей организации.

Программа «Управление персоналом современной организации» – это системный подход к 

управлению персоналом и работающие инструменты HR:

1.        Чек-лист основных HR-метрик.

2.        Шаблон современного формата должностной инструкции.

3.        Методика изучения организационной культуры.

4.        Стейкхолдер-анализ.

5.        Алгоритм создания внутриорганизационной программы КСО.

6.        Методика сбора и описания поведенческих индикаторов для модели компетенций.

7.        Интервью по компетенциям: Модель STAR, типы вопросов.
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университет

Медицина и 

здоровье

Фитнес-тренер Программа ориентирована на развитие профессиональных компетенций в области 

физической культуры, физического воспитания и спортивной тренировки. 

Цель программы состоит в формировании у обучающихся профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области физической 

культуры и спорта.

Задачи программы обусловлены необходимостью приобретения знаний и практических 

навыков по следующим направлениям:

- образование в сфере физической культуры,

- спортивная тренировка,

- двигательная рекреация и реабилитация,

- пропаганда здорового образа жизни.

Обучение по программе заканчивается проведением итоговой аттестации, включающей 

отчет по практике и защиту выпускной квалификационной работы.

По завершении обучения слушателям выдается диплом о профессиональной 

переподготовке Томского государственного университета.

Программа соответствует профессиональным стандартам 05.003 – Тренер; 01.003 – Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых
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Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Организация 

работы на 

предприятии

Агент по 

операциям с 

недвижимостью

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Эксперт по 

продаже недвижимости» предназначена для подготовки слушателей к практической 

деятельности по оказанию услуг на рынке недвижимости при покупке, продаже и аренде 

недвижимости от имени и по поручению клиента, с требуемым уровнем квалификации

Томск г. Томск, пр. Ленина 

36

144

Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Образование для 

всех возрастов

Обучение 

английскому 

языку с помощью 

оналйн-платфом

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями учителя английского языка, преподавателя английского языка, репетитора.

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

 ● Планировать педагогическую деятельность по преподаванию английского языка с 

опорой на современные цифровые мультимедийные продукты - онлайн-платформы; 

 ● Проектировать и реализовывать образовательный процесс с помощью цифровых 

образовательных ресурсов; 

 ● Создавать цифровые мультимедийные продукты для обучения английскому языку;

 ● Применять современные технологии для профессионального и языкового 

самосовершенствования.

 Объем программы: 144 часа из них 72 контактных

 Режим реализации: очно-заочный с применением дистанционных образовательных 

технологий

 Сроки реализации программы: по мере набора группы

 Входные требования к слушателям (образование и др.) Высшее профессиональное 

образование уровня Бакалавр, Магистр, Специалист по следующим направлениям 

подготовки: “Преподаватель английского языка”, “Переводчик”, “Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации”, “Международные отношения”, “Регионоведение” 

и/или наличие сертификата не старше двух лет, подтверждающего владение английским 

языком не ниже уровня В1. 

 Особенности программы – коротко то, что считаете важным (не более 3-4 строк)

 Обучение ведут преподаватели-практики, имеющие опыт эффективной интеграции онлайн-

платформ в обучение английскому языку разных категорий обучающихся. Курс нацелен на 

развитие: Hard skills через разработку собственных обучающих материалов и критический 

анализ имеющихся на образовательном рынке предложений с целью выбора оптимальной 

стратегии и технологии преподавания; Soft skills через развитие способности к 

самосовершенствованию и навыков работы в цифровой коммуникативной среде; Life skills - 

посредством формирования понимания правил функционирования профессиональной 

бизнес-среды и взаимодействия с её участниками.
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30

Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Организация 

работы на 

предприятии

Кадровое 

администрировани

е

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями специалиста по оформлению трудовых отношений, специалиста отдела кадров, 

специалиста по кадровому делопроизводству

В результате обучения выпускник программы будет способен:

ориентироваться в структуре Трудового кодекса Российской Федерации и использовать 

функционал справочно-правовых систем по законодательству Российской Федерации для 

решения профессиональных задач;

заполнять согласно установленным правилам основные унифицированные формы 

документов по личному составу и документационно сопровождать основные кадровые 

процедуры;готовить документы к передаче на архивное хранение; 

форматировать и заполнять электронные таблицы Excel, сортировать с помощью фильтров 

данные для решения профессиональных задач;

использовать базовые функции и возможности программы "1С: Зарплата и Кадры";

осуществлять взаимодействия отдела кадров с государственными структурами 

(Государственная инспекция труда, Роскомнадзор, ПФР, военкомат, ФСС).

Объем программы: 144 часа

Режим реализации: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий.

Входные требования к слушателям (образование и др.): высшее образование
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Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Развитие бизнеса Современные 

технологии в 

организации и 

продвижении 

экскурсионных 

услуг

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями методиста по разработке экскурсий, менеджера по продажам экскурсионных 

услуг, менеджера по формированию экскурсионного продукта, менеджера по работе с 

корпоративными клиентами, менеджера по экскурсионным туристским продуктам, 

руководителя туристской группы, начальника отдела маркетинга и продаж экскурсионного 

бюро или туристского агентства, начальника отдела по продвижению и продажам 

экскурсионных продуктов туроператорской организации, начальника отдела по туристским 

продуктам туроператорской организации, педагога общего и дополнительного образования, 

сотрудника туристского отдела особо охраняемых природных территорий.

 

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

 • Разрабатывать и внедрять инновационные технологии при проектировании и проведении 

экскурсий.

 • Применять информационные технологии в формировании, продвижении и реализации 

экскурсионного продукта.

 • Проводить маркетинговые исследования спроса и предложения на экскурсионный 

продукт.

 • Настраивать таргетинговую рекламу и организовывать продажу экскурсионного 

продукта.

 • Обеспечивать безопасность проведения экскурсии и соблюдение всех норм 

законодательства РФ при реализации экскурсионного продукта.

 Выпускник программы овладеет опытом проектирования и реализации экскурсионного 

продукта, полученной в ходе стажировки на предприятиях, занимающихся 

предоставлением экскурсионных услуг (экскурсионные бюро, туроператорские фирмы, 

музеи (в том числе, производственные), особо охраняемые природные территории, 

геопарки, организации общего и дополнительного образования).

 Объем программы: 144 часов из них 122 контактных.

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий.
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 Практика 15

ППК 

144ч./122 

конт. час. со 

стажировкой

Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Химические и 

нефтехимические 

технологии

Лаборант 

химического 

анализа

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями лаборанта химического анализа или специалиста в области аналитического 

контроля качества химического состава сырья, продуктов, химического анализа объектов 

окружающей среды. 

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

 • проводить отбор проб;

 • обеспечивать выполнение работ, связанных с подготовкой образцов к анализу в 

зависимости от используемого метода получения химической информации;

 • выполнять работы по проведению анализа природных объектов с использованием 

серийного аналитического оборудования;

 • проводить обработку результатов анализа с использованием методов математической 

статистики;

 • готовить документацию к проведению аккредитации аналитических лабораторий.

 Выпускник программы овладеет опытом работы на современном физико-химическом 

оборудовании, освоит методы отбора и подготовки проб к химическому анализу, освоит 

методики проведения анализа применительно к области аккредитации организации 

(лаборатории) в которой будет проходить стажировка.

 Объем программы: 252 часа из них 152 часа контактных

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

 Сроки реализации программы 3 месяца

 Входные требования к слушателям среднее профессиональное образование или высшее 

образование

 Особенности программы:

 -занятия проводят опытные эксперты-практики;

 -использование современных образовательных технологий, активных методов обучения; 

современного физико-химического оборудования; 

 - решение реальных производственных задач, стоящих перед обучающимися, соединение 

экспертного знания и опыта участников программы с их образовательной активностью.
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 Практика 15

ППП 

256ч./152 

конт. час. со 

стажировкой



Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Разработка 

программных 

продуктов и 

решений

Аналитик СМИ и 

соцмедиа

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями аналитика сми и соцмедиа, контент-аналитика, SMM-аналитика, менеджера по 

мониторингу СМИ.

  В результате обучения выпускник программы сможет:

 • Осуществлять мониторинг и анализ информационного поля

 • Собирать, обрабатывать и систематизировать внутреннюю и внешнюю информацию.

 • Составлять информационные и аналитические справки и отчеты.

 • Формировать предложения по реагированию на информационные угрозы в медиаполе.

 • Составлять рекомендации по корректировке информационной политики компании.

 Выпускник программы овладеет опытом сбора и обработки данных СМИ и социальных 

сетей, формирования аналитических отчетов (оперативный, ситуативный, регулярный), 

анализа эффективности медиаполитики и работы социальных сетей, формирования 

предложений по корректировке информационной политики компании, полученных в ходе 

стажировки на предприятиях.

   Объем программы: 144 часа из них

 - 46 часов самостоятельная работа;

 - 54 часа контактная работа;

 - 44 часа стажировка.

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

 Входные требования к слушателям: имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование

 Особенности программы – на программе слушатели научатся осуществлять анализ и 

мониторинг больших объемов текстовых данных СМИ и социальных медиа, определять 

площадки и категории инфоповодов. В ходе практики научатся обработке и классификации 

различных инфоповодов и составлению на их основе аналитических отчетов. Помимо 

аналитических навыков, слушатели научатся выстраивать рекомендации по работе со СМИ 

и медиаполем.
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 Практика 15

ППК 144ч./81 

конт. час. со 

стажировкой

Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Разработка 

программных 

продуктов и 

решений

Разработка 

приложений для 

мобильной 

платформы 

Android

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями Android –разработчика мобильных приложений 

 В результате обучения будут освоены компетенции разработки приложений для мобильной 

платформы Android, а именно создавать графический интерфейс, разработывать 

архитектуру приложения, программировать на Kotlin, работь с форматом сериализации 

данных JSON, примененять библиотеки для внедрения зависимостей Dagger 2. 

 

 Объем программы: 144 часов из них контактных 76

 

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

 Входные требования к слушателям: среднее профессиональное или высшее образование

 Особенности программы:

 Программа предназначена для тех, кто ищет работу или заинтересован в приобретении 

новых компетенций в области разработки мобильных приложений. Курс посвящён 

методологии создания приложений для платформы Android. Рассматриваются современные 

средства разработки, язык программирования Kotlin. Практическая часть курса позволит 

также опробовать распространённые библиотеки, применяемые при разработке Android-

приложений.
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 Практика 15

ППК 144ч./76 

конт. час.



Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Разработка 

программных 

продуктов и 

решений

Тестирование 

программного 

обеспечения

Программа реализуется преподавателями ИПМКН ТГУ и ООО «Рубиус». Программа 

направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями 

тестировщика программного обеспечения

 В результате обучения выпускник программы будет способен: 

 Понимать процесс тестирования программного обеспечения и жизненный цикл 

программного продукта

 Разрабатывать тестовые планы (Test Plan) и тестовые примеры (Test Case)

 Выполнять тестирование в соответствии с заранее подготовленным тестовым планом

 Обнаруживать ошибки при выполнении тестирования и документировать их

 Оценивать и тестировать программный продукт с точки зрения функциональности

 Объем программы: 144 часа

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

 Входные требования к слушателям: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование с навыками работы на персональном компьютере. 

 Специфика данной программы обучения состоит в том, что она направлена на 

ознакомление учащихся с основными видами и методами тестирования программного 

обеспечения (ПО) при структурном и объектно-ориентированном подходе в 

программировании.

 Все теоретические знания, полученные на курсе, закрепляются на практических примерах. 

Курс ведут преподаватели, профессионалы своего дела. Все они успешно сочетают 

преподавание с практической работой.

 Прослушав данный курс, полученных знаний хватит для трудоустройства.
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 Практика 15

ППК 144ч./72 

конт. час. со 

стажировкой

Томский 

государственный 

университет

Томский 

государственный 

университет

Развитие бизнеса Организация и 

проведение 

театрализованных 

представлений, 

шоу и других 

мероприяти

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями специалистов event менеджмента, организующих и проводящих 

театрализованные представления, праздники, шоу и другие мероприятия на объектах 

профессиональной деятельности, в том числе, учреждениях культурно-зрелищного типа, 

Дворцах культуры и спорта, досуговых центрах и других учреждениях, осуществляющих 

культурно-зрелищную деятельность.

  В результате обучения выпускник программы будет способен:

 организовывать и проводить театрализованные представления, праздники, шоу и другие 

мероприятий;

 осуществлять разработку идей и концепций в реализации event менеджмента в сфере 

культуры, искусства, физической культуры и спорта;

 реализовывать практические навыки в подготовке предложений, составлении смет, 

разработке сценарных планов, постановке задач, нахождении подрядчиков и контроле 

исполнения;

 руководить деятельностью малых творческих групп и коллективов, участвующих в 

театрализованных представлениях и других формах праздничной культуры.

  Выпускник программы овладеет опытом event менеджера, необходимым для организации 

и проведения театрализованных представлений и шоу.

 Объем программы: 144 часов из них 103 контактных.

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий.

 Входные требования к слушателям: лица, имеющие среднее профессиональное и/или 

высшее образование.

 Особенности программы: теоретический материал проиллюстрирован примерами 

успешной реализации проектов компании SECHENOV.COM; слушатели в процессе 

обучения приобретут актуальные профессиональные компетенции и самостоятельно 

разработают и представят Проект мероприятия и его режиссёрский сценарий; на 

протяжении всего периода обучения слушателям оказывается консультационная поддержка 

специалистов, имеющих большой опыт в режиссуре и организации театрализованных 
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Разработка 

программных 

продуктов и 

решений

Администрирован

ие на базе Microsoft 

Windows

Программа реализуется преподавателями ИПМКН ТГУ. Программа направлена на 

формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями системного 

администратора информационно-коммуникационных систем.

 

 В результате обучения выпускник программы повышения квалификации будет способен 

устанавливать и настраивать операционные системы, применять различные средства 

администрирования информационных систем. 

 Объем программы: 72 часаа

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий

 Входные требования к слушателям: категория слушателей: лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование с навыками работы на персональном 

компьютере. Обладание базовыми знаниями о современных компьютерных системах и 

сетях, владение навыками установки и настройки прикладного программного обеспечения.

 Особенности программы: Проводится изучение основных методов и приемов в области 

администрирования и сопровождения операционных систем Microsoft Windows.
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Благоустройство Анимация и 

досуговая 

деятельность в 

туризме

Программа реализуется (название организации) в Национальном исследовательском 

Томском государственном университете

 Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями аниматора, аниматора-культуролога, специалиста по проведению мастер-

классов.

 

 В результате обучения выпускник программы будет способен:

 Разрабатывать и эффективно реализовывать досуговые программы и мастер-классы 

(культурные, развлекательные, спортивно-оздоровительные и т.п.).

 Применять информационные технологии в формировании, продвижении и реализации 

программ и мастер-классов.

 Владеть технологиями проведения анимационных программ (психолого-педагогические, 

артистические и коммуникативные навыки).

 Обеспечивать безопасность проведения мастер-классов и досуговых программ с 

соблюдением всех норм законодательства РФ.

 Выпускник программы овладеет опытом проведения досуговых программ и мастер-

классов, полученным в ходе стажировки на предприятиях event-индустрии, туриндустрии, 

сферы экскурсионных и музейных услуг.

 Объем программы: 144 часа из них 72 контактных

 Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий.

 Входные требования к слушателям (образование и др.) высшее и среднее специальное 

образование.

 Особенности программы:

 Конкурентным преимуществом выпускника программы являются навыки в организации 

разнообразного, неординарного и безопасного досуга туристов в современных условиях 

развития туриндустрии. Программа курсов составлена с учётом ГОСТ Р 50681-94 и проекта 

профессионального стандарта «Специалист по организации и предоставлению туристских 

услуг».
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