




КАТАЛОГ ПРОГРАММ

Программы Томского 
государственного университета 

ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ



Проектирование программ
с использованием правил 
педагогического дизайна

Преподавательский состав: 
педагогический опыт

+ 
понимание запроса РСЭ

Стажировка на предприятии
как возможность применения

полученных навыков

Смешанный формат обучения:
очные (синхронные)занятия

+ LMS

Мотивирующее
образовательное

сообщество

По завершении программ: 
базовые hard skills

+ soft и self

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММ



НАПРАВЛЕНИЕ

«РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
И КОММЕРЦИЯ»

Средняя заработная 
плата в месяц по 
вакансиям данного 
направления -
70 000 р.

Специалисты данного 
направления 
востребованы в более 5 
тыс. организаций, а также
в сфере частной 
коммерческой 
деятельности

Подготовка специалистов
в сфере предпринимательства, 
социального 
предпринимательства, 
управления проектами, 
продаж и операций с 
недвижимостью

м м м



Программа

«Предпринимательство:
от идеи до старта»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование

Вы научитесь:

• заниматься поиском и тестированием идей, гипотез, 
проводить исследования

• планировать бизнес-процессы
• заниматься поиском ресурсов и членов команды
• управлять командой, ставить задачи, распределять роли
• управлять бюджетом, рисками, качеством
• оценивать и обосновывать потребность

в финансировании проекта
• использовать различные финансовые инструменты

для обоснования бизнес-планов
• разрабатывать маркетинговый план
• определять организационно-правовую форму

для своего проекта

Продолжительность программы: 72 часа (1 месяц, 
без стажировки)

Предприниматель в сфере малого и среднего бизнеса



Программа

«Социальное 
предпринимательство и управление
социальными проектами»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование

Вы научитесь:

• искать и тестировать идеи, гипотезы, проводить 
исследования

• решать социальные задачи и создавать социально-
значимые проекты

• планировать бизнес-процессы и искать ресурсы
• управлять командой, ставить задачи,

распределять роли
• выстраивать работу со стейкхолдерами и клиентами
• работать с проектной документацией
• управлять бюджетом, рисками, качеством
• анализировать и работать с финансовой отчетностью

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
без стажировки)

Менеджер социальных проектов, руководитель социальных проектов



Программа

«Агент по операциям
с недвижимостью»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование

Вы научитесь:

• анализировать рынок недвижимости региона
• работать с электронными базами данных,

с электронными поисковыми системами,
с цифровыми рабочими (личными) кабинетами

• рекламировать объекты и продвигать услуги
в социальных сетях

• читать документы на объекты недвижимости
• эффективно выстраивать отношения с клиентами
• презентовать объекты клиенту
• продавать и проводить сделки с недвижимостью

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
без стажировки)

Агент по операциями с недвижимостью, риелтор



НАПРАВЛЕНИЕ

«ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИКА»

Средняя заработная 
плата в месяц
по вакансиям
данного направления
- 50 000 р.

Специалисты данного 
направления 
востребованы
в более 20 тыс. 
организаций, а также
в частном репетиторстве 

Подготовка специалистов
в сфере общей современной 
педагогики и образования, 
преподавания английского 
языка, русского языка
как иностранного,
физической культуры

м м м



Программа

«Цифровые технологии в работе педагога 
(общего, среднего профессионального
и высшего образования)»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование, базовые навыки ПК

Вы научитесь:

• использовать цифровые инструменты
при проведении занятий

• создавать современные учебные материалы
и задания

• работать в системе дистанционного обучения
• подбирать открытые образовательные ресурсы

для решения педагогических задач
• разрабатывать систему планирования

и оценивания в цифровой среде обучения
• организовывать онлайн-взаимодействие

с учениками

Продолжительность программы: 72 часа (1 месяц,
без стажировки)

Педагог общего, среднего профессионального и высшего образования 



Программа

«Современная педагогика
как пространство самореализации»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование в области педагогики или психологии,
опыт работы в образовательных организациях

Вы научитесь:
• проектировать педагогическую деятельность, опираясь на 

современные образовательные концепции и запрос 
заказчика (государство, общество, семья, человек)

• разрабатывать сценарий учебного занятия, авторский 
курс, образовательную программу 

• использовать технологии тьюторского сопровождения 
индивидуальных образовательных маршрутов детей и 
взрослых

• выбирать педагогические инструменты, в том числе 
цифровые технологии для проектирования  развивающей 
образовательной среды

• создавать и реализовывать успешные 
предпринимательские  проекты в сфере образования

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Педагог общего и дополнительного образования, тьютор, педагог
и организатор частного образования, методист, наставник



Программа

«Обучение английскому языку
с помощью онлайн-платформ»

Требования к участникам: среднее профессиональное или высшее 
образование, знание английского языка не ниже уровня В1 
(проводится короткое собеседование на английском)

Вы научитесь:

• планировать педагогическую деятельность
с опорой на онлайн-платформы

• успешно использовать цифровые образовательные 
ресурсы

• создавать свои собственные цифровые продукты
для обучения английскому языку

• применять технологии для профессионального
и языкового совершенствования

• понимать профессиональную бизнес-среду
и искать клиентов

• делать процесс обучения эффективным
и интересным с помощью современных технологий

Продолжительность программы: 144 часа (1 месяц,
включая стажировку)

Учитель английского языка, преподаватель английского языка, 
репетитор по английскому языку



Программа

«Обучение иностранным языкам:
педагог в сфере формального
и неформального образования»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование по смежным направлениям, знание 
английского языка не ниже уровня В1 (наличие сертификата)

Вы научитесь:

• разрабатывать программы обучения в зависимости
от запроса заказчика (государственных и частных школ, 
отдельных клиентов)

• использовать разнообразный методический инструментарий
• проектировать собственные обучающие продукты
• создавать авторскую программу или курс
• пользоваться современными технологиями мониторинга, 

оценивания и контроля результатов обучения
• делать процесс обучения эффективным и интересным

с помощью современных технологий

Продолжительность программы: 256 часа (3 месяца, 
включая стажировку)

Учитель/тьютор общеобразовательных учреждений по преподаванию 
иностранного языка, репетитор, преподаватель высшей школы



Программа

«Обучение русскому
языку как иностранному»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование по направлениям филология, 
лингвистика, педагогика

Вы научитесь:

• владеть современной методикой преподавания
русского языка как иностранного

• пользоваться важнейшей научно-методической 
литературой и основными учебниками

• замечать и предупреждать типичные ошибки носителей 
других языков в процессе освоения русского языка

• выявлять основные черты, сходства и различия
в системе русского языка и родного языка учащегося

• создавать и поддерживать мотивацию к изучению языка
• организовывать общение и успешное взаимодействие 

учащихся на занятии

Продолжительность программы: 72 часа (1 месяц,
без стажировки)

Преподаватель/учитель русского языка (как иностранного) в средних
и высших учебных заведениях



Программа

«Тренер-преподаватель»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование

Вы научитесь:

• организовывать и проводить со спортсменами 
тренировочные мероприятия и осуществлять 
руководство состязательной деятельностью 
спортсменов для достижения спортивных результатов

• преподавать предметную область физической культуры 
по основным образовательным и дополнительным 
общеобразовательным программам

• заниматься физическим воспитанием личности
• совершенствовать, формировать культуру здорового 

образа жизни
• укреплять здоровье детей и взрослых

Продолжительность программы: 256 часов
(3 месяца, включая стажировку)

Тренер, инструктор-методист по физической культуре и спорту



НАПРАВЛЕНИЕ

«СФЕРА КУЛЬТУРЫ,
ТУРИЗМА И СПОРТА»

Средняя заработная 
плата в месяц
по вакансиям данного 
направления -
40 000 р.

Специалисты данного 
направления 
востребованы в более 50 
тыс. частных
и муниципальных 
организаций

Подготовка специалистов
в сфере библиотечного, 
экскурсионного
и гостиничного дела,
а также театрально-
досуговой и фитнес -
индустрий

м м м



Программа

«От буквы до цифры: 
компетенции библиотекаря
в меняющихся условиях»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование, базовые знания ПК

Вы научитесь:

• применять инструменты визуализации
для создания информационного контента

• организовывать виртуальные выставки
• вести работу с аудиторией
• находить и привлекать партнёров
• организовывать и осуществлять проектную

и грантовую деятельность

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца,
включая стажировку)

Библиотекарь-специалист по созданию новых технологических 
продуктов, работе с сообществом, планированию библиотечной 
деятельности и организации командной работы



Программа

«Основы реставрации книг
и листовых материалов»*

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование

Вы научитесь:

• самостоятельно выполнять работы по реставрации
и реконструкции переплетов, в том числе книжных 
памятников (базовый уровень), библиотечных
и архивных материалов

• выполнять переплет архивных и бухгалтерских 
документов

• проводить оценку сохранности отдельных экземпляров
• изготавливать защитные контейнеры, папки

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца,
включая стажировку)

Библиотекарь-специалист по реставрации, консервации, переплёту

*Программа подготовлена Томским государственным университетом
и Российской национальной библиотекой



Программа

«Современный библиотекарь:
инновации в библиотечно-
информационной деятельности»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование

Вы научитесь:

• создавать и редактировать библиотечно-
информационные ресурсы

• осуществлять на практике новые библиотечные услуги
• организовывать профессиональную деятельность

с учетом информационных потребностей читателей 
библиотеки

• использовать современные технологии формирования 
библиотечного фонда

• следовать нормам библиотечной этики

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца,
включая стажировку)

Библиотекарь-редактор, библиотекарь-разработчик информационных 
ресурсов, специалист по работе с читателями



Программа

«Экскурсовод (гид)»

Требования к участникам: среднее профессиональное 
или высшее образование

Вы научитесь:

• осуществлять прием и обработку заказов 
на экскурсии

• составлять программы экскурсионного 
обслуживания

• разрабатывать экскурсионные маршруты
и экскурсионные программы

• проводить экскурсии
• быть хорошим оратором: преподносить 

материал увлекательно и интересно

Продолжительность программы: 256 часов (3 месяца,
включая стажировку)

Экскурсовод, гид-переводчик (в сфере туризма), служащий бюро 
путешествий (туристических и транспортных агентств), агент по приему 
и обработке заказов на экскурсии, организатор экскурсий



Программа

«Анимация и досуговая 
деятельность в туризме»

Требования к участникам: среднее профессиональное 
или высшее образование

Вы научитесь:

• разрабатывать и 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 мероприятий
с соблюдением всех норм законодательства РФ

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца,
включая стажировку)

Аниматор, аниматор-культуролог, специалист по проведению 
мастер-классов



Программа

«Горничная»

Требования к участникам: среднее профессиональное 
или высшее образование

Вы научитесь:

• проводить текущую и генеральную уборку 
номерного фонда гостиничных комплексов
и иных средств размещения

• осуществлять получение и использование 
расходных материалов, уборочной техники 
планировать и организовывать работу бригады 
горничных

• осуществлять контроль работы подчиненных
и подготовку отчетности о работе бригады 
горничных

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Уборщик в учреждениях, отелях (гостиницах) и других местах, бригадир 
уборщиков и помощников по хозяйству в отелях (гостиницах), офисах
и других учреждениях, заведующий этажом гостиницы, горничная 



Программа

«Организация и проведение 
театрализованных представлений,
шоу и других мероприятий»

Требования к участникам: среднее профессиональное 
или высшее образование

Вы научитесь:

• организовывать и проводить шоу и другие мероприятия
• осуществлять разработку идей и концепций в реализации

event-менеджмента в различных сферах 
• 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

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца,
без стажировки)

Специалист event-менеджмента, организующий и проводящий  
театрализованные представления, праздники, шоу и пр.



Программа

«Фитнес-тренер»

Требования к участникам: среднее профессиональное 
образование - программы подготовки специалистов 
среднего звена в области физической культуры и/или 
спорта, или в области педагогики по специальности 
«физическая культура» или высшее образование

Вы научитесь:

• определять физическое состояние клиента
• составлять для клиента индивидуальную 

программу тренировок в соответствии с его целью 
и корректировать ее в процессе занятий

• разрабатывать комплекс мероприятий
по продвижению фитнес-услуг среди населения

• применять экспертные знания на практике: 
виды и средства контроля физического состояния 
клиента, основы правильного питания, правовые 
аспекты персональной тренировки

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Фитнес-тренер, специалист по продвижению фитнес-услуг



НАПРАВЛЕНИЕ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ»

Средняя заработная 
плата в месяц
по вакансиям
данного направления
- 60 000 р.

Специалисты данного 
направления 
востребованы в более
50 тыс. компаний

Подготовка специалистов
в сфере документации
и делопроизводства 
организации, бухгалтерии, 
логистики, управления 
персоналом
и взаимодействия с клиентами 

м м м



Программа

«Современные технологии 
управления персоналом»

Требования к участникам: среднее 
профессиональное или высшее образование

Вы научитесь:

• определять составляющие функционального цикла 
управления человеческими ресурсами

• разрабатывать кадровую стратегию компании
• оценивать эффективность кадровой стратегии 

компании
• осуществлять подбор, адаптацию и входную оценку 

персонала
• оценивать вовлеченность персонала
• разрабатывать программу мотивации персонала

Продолжительность программы: 144 часа
(2 месяца, без стажировки)

Специалист по управлению персоналом



Программа

«Кадровое администрирование»

Требования к участникам: среднее 
профессиональное или высшее образование

Вы научитесь:

• ориентироваться в структуре Трудового кодекса 
Российской Федерации и использовать функционал 
справочно-правовых систем по законодательству

• заполнять основные унифицированные формы 
документов по личному составу и документационно
сопровождать основные кадровые процедуры

• форматировать и заполнять электронные
таблицы Excel

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

• осуществлять взаимодействие отдела кадров
с государственными структурами

Продолжительность программы: 144 часа
(2 месяца, включая стажировку)

Специалист отдела кадров, специалист по кадровому делопроизводству, 
специалист по управлению персоналом, HR-менеджер



Программа

«Документационное
управление организацией»

Требования к участникам: среднее 
профессиональное или высшее образование

Вы научитесь:

• ориентироваться и управлять системами 
документации

• вести деловую переписку и коммуникацию
• читать и составлять инструкции по ведению 

делопроизводства
• ориентироваться в системе законодательства

и нормативных правовых актах
• применять информационные технологии

для решения задач
• работать с документацией

Продолжительность программы: 72 часа (1 месяц,
без стажировки)

Делопроизводитель, секретарь общего профиля, администратор, 
помощник руководителя по управлению персоналом



Программа

«Оценка компетенций и навыков 
сотрудников: прикладная 
психометрия»

Требования к участникам: среднее 
профессиональное или высшее образование

Вы научитесь:

• разрабатывать и проводить интервью
• эффективно использовать психометрические 

инструменты при подборе персонала
• создавать свои собственные психометрические 

методики и апробировать их
• проводить количественный анализ результатов 

интервью и тестирования
• разрабатывать программу оценки компетенций

и навыков сотрудников 
• подбирать персонал с наиболее подходящими 

личностными и профессиональными качествами

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Специалист по управлению персоналом, HR-менеджер



Программа

«Специалист по государственным
закупкам, работе на ЭТП
и маркетплейсах»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование

Вы научитесь:

• прогнозировать и оценивать возможности
участия в торгах

• правильно составлять все необходимые документы
• эффективно строить отношения с заказчиками

для безупречного исполнения контракта
• организовывать продажи на маркетплейсе

на примере Wildberries, Supl.biz
• исследовать спрос и поведение потребителя
• находить новых клиентов через маркетплейсы

и искать лучших поставщиков на рынке

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Специалист отдела закупок, менеджер по закупкам в торговле, логист, 
владелец бизнеса, специалист отдела продаж, менеджер отдела продаж



Программа

«Эффективный менеджер отдела
продаж и клиентского сервиса»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование

Вы научитесь:

• составлять экономические и аналитические отчеты
• работать с офисными программами MS Office

и Google
• строить графики и диаграммы, создавать 

эффективные и информативные презентации
• автоматизировать задачи с помощью цифровых 

технологий
• работать с информацией, структурировать ее

и принимать решения на основе анализа данных
• вести электронный документооборот

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Менеджер по продажам, специалист отдела продаж, менеджер по работе
с клиентами, сотрудник колл-центра, супервайзер, мерчендайзер, торговый 
представитель, торговый агент, владелец бизнеса



Программа

«Телемаркетолог
и сотрудник call-центра»

Требования к участникам: среднее 
профессиональное или высшее образование

Вы научитесь:

• внедрять CRM-системы и IP-телефонию
• применять техники продаж для работы

с разными типами клиентов
• проводить маркетинговые исследования
• вести успешные переговоры
• нарабатывать клиентскую базу посредством 

телефонных звонков
• работать с клиентскими возражениями

и доводить до финала даже сложные продажи

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Телемаркетолог, сотрудник колл-центра, менеджер по продажам, 
офисный менеджер, специалист отдела продаж, менеджер по работе
с клиентами



Программа

«Профессия трекера,
тьютора и модератора»

Требования к участникам: среднее 
профессиональное или высшее образование

Вы научитесь:

• сопровождать слушателей на образовательных 
или социальных проектах

• проверять качество 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

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Тьютор, трекер, модератор образовательных программ и проектов, 
менеджер, ассистент, помощник руководителя, секретарь



Программа

«Удаленный ассистент 
руководителя»

Требования к участникам: среднее профессиональное 
или высшее образование

Вы научитесь:

• подавать информацию в формате презентаций
и инфографики

• расставлять приоритеты в своей работе, планировать 
свой день, рабочий день руководителя

• организовывать бизнес-мероприятия
и деловые поездки

• использовать полезные программы, приложения, 
сервисы для облегчения работы ассистента

• применять правила делового этикета 
и психологические основы работы с руководителем

• составлять деловые письма, заявления, договоры, 
отчеты и другие документы

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Удаленный ассистент, ассистент, персональный ассистент,
бизнес-ассистент, личный помощник, помощник руководителя, 
менеджер проекта



Программа

«Цифровая грамотность
менеджера»

Требования к участникам: среднее 
профессиональное или высшее образование

Вы научитесь:

• составлять экономические и аналитические отчеты
• работать с офисными программами MS Office и Google
• строить графики и диаграммы, создавать эффективные 

и информативные презентации
• автоматизировать задачи с помощью

цифровых технологий
• работать с информацией, структурировать ее

и принимать решения на основе анализа данных
• вести электронный документооборот

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Менеджер по работе с клиентами, менеджер по продажам, секретарь, 
кадровик, бухгалтер, экономист, юрист, ассистент, помощник руководителя, 
офисный менеджер для всех рабочих профессий



НАПРАВЛЕНИЕ

«РАБОТА НА ПРОМЫШЛЕННОМ 
ОБОРУДОВАНИИ»

Средняя заработная 
плата в месяц
по вакансиям
данного направления
- 60 000 р.

Специалисты данного 
направления 
востребованы в более
2 тыс. предприятий

Подготовка специалистов
в сфере физико-химического 
анализа и особенностей работ 
с оборудованием предприятий

м м м



Программа

«Современные физико-
химические методы анализа»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование

Вы научитесь:

• 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

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Лаборант химического анализа, специалист в области аналитического контроля 
качества химического состава сырья, продуктов, химического анализа объектов 
окружающей среды



НАПРАВЛЕНИЕ

«IT-ИНДУСТРИЯ: 
ПРОЕКТЫ И РАЗРАБОТКА»

Средняя заработная 
плата в месяц
по вакансиям
данного направления
- 85 000 р.

Специалисты данного 
направления 
востребованы в более
10 тыс. компаний, а также 
как индивидуальные 
эксперты на рынке IT

Подготовка специалистов
в сфере проектного 
менеджмента, 
информационной 
безопасности, 
программирования,
аналитики данных, разработки 
цифровых продуктов

м м м



Программа

«Проектный менеджмент в IT»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование

Вы научитесь:

• управлять проектами, проводить исследования
• планировать бизнес-процессы
• управлять командой, ставить задачи, распределять 

роли
• владеть методологиями управления: Agile, Scrum, 

Kanban
• вести переговоры и принимать решения
• работать с проектной и технической документацией
• выстраивать работы с заказчиком и защищать проект
• управлять бюджетом, рисками, качеством

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца,
со стажировкой)

Проектный менеджер в сфере информационных технологий (IT)



Программа

«Методы и средства обеспечения 
информационной безопасности»

Требования к участникам: высшее техническое 
образование

Вы научитесь:

• работать с криптографическими методами шифрования
• находить уязвимости систем
• тестировать безопасность программного обеспечения
• работать с защитными механизмами Secret Net Studio
• администрировать операционную систему и антивирусное ПО
• работать с сетями различной архитектуры
• работать с VPN на базе отечественных инструментов: ViPNet, 

АПКШ «Континент»
• тестировать приложения на проникновение

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца,
со стажировкой)

Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей



Программа

«Профессия data-аналитик»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование, уверенное владение ПК

Вы научитесь:

• разрабатывать аналитическое решение с применением 
технологий Big Data

• собирать, обрабатывать и систематизировать
большие массивы данных

• владеть инструментами интеллектуального анализа 
данных

• представлять результаты аналитической работы
в понятном и наглядном виде

• подбирать наиболее эффективные инструменты
для проверки гипотез

• находить ответы для принятия эффективных 
управленческих решений

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца,
со стажировкой)

Специалист по большим данным, аналитик данных



Программа

«Программист 1С»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование, уверенное владение ПК

Вы научитесь:

• работать с платформой «1С: Предприятие 8»
• самостоятельно дорабатывать конфигурацию

под нужные требования
• разрабатывать алгоритмы решения поставленных

задач и программировать их на встроенном языке 
программирования 1С

• автоматизировать бизнес-процессы
• решать задачи планирования, бюджетирования

и финансового анализа
• формировать отчеты и получать аналитическую 

информацию

Продолжительность программы: 256 часов (3 месяца, 
со стажировкой)

Программист/разработчик 1С



Программа

«Разработка приложений для 
мобильной платформы Android»

Требования к участникам: специалисты с высшим
и средним профессиональным техническим образованием, 
уверенное владение ПК, знания основ программирования

Вы научитесь:

• разрабатывать приложения для мобильной платформы 
Android

• создавать графический интерфейс
• разрабатывать архитектуру приложений
• программировать на Kotlin
• работать с форматом сериализации данных JSON
• применять библиотеки для внедрения зависимостей 

Dagger 2

Продолжительность программы: 72 часа (1 месяц,
без стажировки)

Android-разработчик мобильных приложений



Программа

«Тестирование программного 
обеспечения»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование, базовые знания ПК

Вы научитесь:

• 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

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца,
со стажировкой)

Тестировщик программного обеспечения



Программа

«Администратор операционных 
систем Microsoft Windows»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование, базовые знания ПК

Вы научитесь:

• управлять информационными системами
и анализировать их

• устанавливать, настраивать и администрировать 
операционные системы

• управлять системой безопасности и общим 
доступом

• организовывать использование общих ресурсов
в информационных сетях и системах

• выполнять инсталляцию и настройку приложений 
и служб информационной системы

• применять различные средства 
администрирования информационных систем

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Системный администратор информационно-коммуникационных систем



НАПРАВЛЕНИЕ

«ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА»

Средняя заработная 
плата в месяц по 
вакансиям данного 
направления -
75 000 р.

Специалисты данного 
направления 
востребованы в более чем 
5 тыс. компаний и 
фриланс-платформах

Подготовка специалистов
в сфере графического 
дизайна и дизайна 
интерфейсов, цифрового 
маркетинга, продвижения в 
соц. сетях

м м м



Программа

«Графический дизайн в рекламе
и сувенирной продукции»

Требования к участникам: среднее 
профессиональное или высшее образование, 
базовые знания ПК

Вы научитесь:

• разрабатывать фирменный стиль
• создавать макеты визиток, буклетов, афиш

и другой печатной продукции
• владеть Adobe Illustrator и Adobe Photoshop
• применять принципы дизайна, которые лежат

в основе любого изображения и макета
• создавать иллюстрации
• оформлять свои проекты в портфолио

Продолжительность программы: 256 часов
(3 месяца, включая стажировку)

Графический дизайнер, дизайнер-художник, дизайнер-ретушер, 
помощник дизайнера



Программа

«UI-дизайнер:
практические навыки
дизайнера интерфейсов»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование, базовые знания ПК

Вы научитесь:

• 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

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Дизайнер интерфейсов (UI-дизайнер), веб-дизайнер, продуктовый 
дизайнер, проектировщик интерфейсов



Программа

«Stories-мейкер
и контент-менеджер»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование, базовые знания ПК

Вы научитесь:

• работать в популярных сервисах для создания 
медиапродуктов

• снимать и монтировать качественные видео
для бизнес-аккаунтов

• писать статьи и посты для социальных сетей, тексты 
рассылок и лендингов

• проводить анализ целевой аудитории и конкурентов
• успешно подбирать форматы и типы контента, 

подходящие конкретному бизнесу
• применять сторителлинг для решения бизнес-задач

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

SMM-специалист, stories-мейкер, контент-менеджер, менеджер, 
копирайтер, редактор



Программа

«Цифровой маркетинг»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование, базовые знания ПК

Вы научитесь:

• разрабатывать и внедрять маркетинговую стратегию
• запускать и оптимизировать рекламную кампанию
• настраивать аналитику и отслеживать результаты 

продвижения
• создавать сайты на Tilda
• проводить исследования и формулировать гипотезы
• составлять медиаплан и привлекать клиентов

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Менеджер по продажам, бренд-менеджер, маркетолог, интернет-
маркетолог, контент-менеджер, маркетолог-аналитик, специалист
по стратегическому планированию рекламы, трейд-маркетолог



Программа

«Таргетолог
и smm-специалист»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование, базовые знания ПК

Вы научитесь:

• составлять портфолио и презентовать его заказчику
• выбирать инструменты продвижения и запускать 

рекламные кампании
• работать с блогерами, фотографами, копирайтерами

и комьюнити
• писать качественные тексты и искать идеи для постов
• руководить проектом продвижения в социальных 

сетях Instagram, Вконтакте, Facebook
• обрабатывать фото и видео в популярных мобильных 

приложениях

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

SMM-специалист, копирайтер, таргетолог, контент-менеджер, 
бренд-менеджер



Программа

«Аналитик СМИ и соцмедиа»

Требования к участникам: среднее профессиональное 
образование или высшее образование, базовые знания ПК

Вы научитесь:

• 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

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Аналитик СМИ и соцмедиа, контент-аналитик, SMM-аналитик, 
менеджер по мониторингу СМИ
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Образовательная 
организация  

Компетенция / 
программа  

 Описание компетенции / аннотация программы  Форма 
обучени
я   

Количест
во часов  

Череповецкий 
государственный 
университет 

Инклюзивное 
образование в СПО 
и вузе 

Программа направлена на формирование (совершенствование) 
профессиональных компетенций в соответствии с трудовыми функциями 
преподавателей, руководителей и специалистов  учреждений СПО и вузов  в 
области инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидностью 
В программе отражены темы, касающиеся нормативных, организационных, 
методических аспектов образования инвалидов и лиц с ОВЗ в СПО и вузе, 
вопросы сопровождения и поддержки субъектов инклюзивного высшего и 
среднего профессионального образования  
Режим реализации:  очная, очно-заочная (возможно  применение 
дистанционных образовательных технологий).  
Входные требования к слушателям: среднее профессионально и (или) высшее 
образование .  

очная, 
очно-
заочная  

ПК,144 со  
стажиров
кой 

Череповецкий 
государственный 
университет 

Инклюзивное 
образование в 
школе 

Программа направлена на совершенствование профессиональных 
компетенций в соответствии с трудовыми функциями учителя-дефектолога, 
учителя - логопеда, тьютора, учителя начальных классов, учителя, 
руководителя и специалиста ресурсных центров, психолого-медико-
педагогических комиссий, центров психолого-медико-социального 
сопровождения, центров развития,  частных развивающих центров, центров 
дополнительного образования. 
В результате обучения выпускник программы будет способен: 
- определять специальные образовательные условия и составлять 
индивидуально-  ориентированные мероприятия, обеспечивающие 
удовлетворение особых образовательных потребностей, обусловленных 
наличием ОВЗ и инвалидности детей школьного возраста в начальной и 
основной школе; 
- составлять и реализовывать адаптированную образовательную программу  с 
учётом ограничений здоровья и особенностей психофизического развития у 
обучающихся школьного возраста с ОВЗ и инвалидностью в начальной и 
основной школе; применяя современные общепедагогические и 
коррекционно-развивающие методы, приемы и технологии обучения;  
- осуществлять профилактику профессионального выгорания; 
- владеть альтернативными способами коммуникации в процессе общения с 
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью; 
- выстаивать взаимодействие с родителями, имеющими детей с ОВЗ и 

очная, 
очно-
заочная  

ПК 
72,144со  
стажиров
кой 



инвалидностью школьного возраста; с учреждениями и организациями 
различной ведомственной подчиненности, заинтересованными в освоении 
учениками начальной и основной школы требований ФГОС НОО, ФГОС НОО 
ОВЗ, ФГОС  О УО и АОП. 
Режим реализации:  очная, очно-заочная (возможно  применение 
дистанционных образовательных технологий) Входные требования к 
слушателям: среднее профессиональное/высшее образование 

Череповецкий 
государственный 
университет 

Инклюзивное 
образование в ДОО 

Программа направлена на совершенствование  профессиональных 
компетенций в соответствии с трудовыми функциями  учителя-дефектолога, 
учителя - логопеда, тьютора, воспитателя, руководителя и специалиста 
дошкольных образовательных организаций, реализующих инклюзивную 
практику; ресурсных центров, центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, центров развития,  частных развивающих 
центров, центров дополнительного образования.  
В результате обучения выпускник программы будет способен: 
- определять специальные образовательные условия и составлять 
индивидуально-ориентированные мероприятия, обеспечивающие 
удовлетворение особых образовательных потребностей, обусловленных 
наличием ОВЗ и инвалидности детей дошкольного возраста; 
-составлять и реализовывать адаптированную образовательную программу  с 
учётом ограничений здоровья и особенностей психофизического развития 
детей дошкольного возраста с ОВЗ и инвалидностью; применяя современные 
общепедагогические и коррекционно-развивающие методы, приемы и 
технологии обучения;  
-осуществлять профилактику профессионального выгорания; 
-владеть альтернативными способами коммуникации при общении с детьми 
дошкольного возраста с ОВЗ и инвалидностью; 
-выстраивать взаимодействие с родителями, имеющими детей с ОВЗ и 
инвалидностью; с учреждениями и организациями различной ведомственной 
подчиненности, заинтересованными в освоении ребенком требований ФГОС 
ДОО и АОП. 
Режим реализации:  очная, очно-заочная (возможно  применение 
дистанционных образовательных технологий) Входные требования к 
слушателям: среднее профессиональное/высшее образование. 

очная, 
очно-
заочная  

ПК 
72.,144со  
стажиров
кой 

Череповецкий 
государственный 
университет 

Педагог 
дополнительного 
образования детей 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с 
трудовыми функциями  педагога дополнительного образования детей. В 
результате обучения выпускник программы будет способен:   разрабатывать  

очная, 
очно-
заочная 

ПК 144 со 
стажиров
кой 



дошкольного 
возраста 

дополнительные общеобразовательные программы для детей дошкольного 
возраста  и учебно-методические материалы для их реализации;                                                                                    
использовать технологии реализации дополнительных общеобразовательных 
программ физкультурно-спортивной направленности, художественно-
эстетической направленности, технологии  подготовки детей к обучению в 
школе, использовать технологии реализации дополнительных 
общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности, 
художественно-эстетической направленности, технологии  подготовки детей к 
обучению в школе,  использовать на занятиях педагогически обоснованные 
формы, методы, средства и приемы организации деятельности детей (в том 
числе информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные 
образовательные и информационные ресурсы) с учетом особенностей 
избранной области деятельности и задач дополнительной 
общеобразовательной программы;  организовывать   взаимодействие с 
родителями для поддержания интереса и развития способностей  ребенка   в 
осваиваемой области дополнительного образования 
Режим реализации:  очная, очно-заочная (возможно  применение 
дистанционных образовательных технологий) Входные требования к 
слушателям: среднее профессиональное/высшее образование 

Череповецкий 
государственный 
университет 

Бухгалтерский 
учет. 
1С:Бухгалтерия 8 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с 
трудовыми функциями  бухгалтера  
Программа разработана в соотвествии с профессиональным стандартом  
«Бухгалтер», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н.)  
В результате обучения выпускник программы будет способен: 
• составлять (оформлять) первичные учетные документы; 
• составлять на основе первичных учетных документов сводные учетные 
документы; 
• организовывать процесс формирования информации в системе 
бухгалтерского учета; 
• формировать числовые показатели отчетов, входящих в состав 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
• формировать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах;  
• Работать в программе  1С:Бухгалтерия 8 
ходные требования к слушателям: среднее профессиональное/высшее 
образование  

очная, 
очно-
заочная 

ПК 72ч. 



Особенности программы:  
Слушатели научаться работать в Программе: 1С: Бухгалтерия 8 
Режим реализации:  очная, очно-заочная (возможно  применение 
дистанционных образовательных технологий) . 
Входные требования к слушателям: среднее профессиональное/высшее 
образование. 

Череповецкий 
государственный 
университет 

Кадровое 
делопроизводство 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с 
трудовыми функциями специалиста кадровой службы предприятия  
Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом 
«Специалист по управлению персоналом», утвержденным  Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 
октября 2015 г. N 691н. 
В результате обучения выпускник программы будет способен: 
• Вести организационную и распорядительную документацию по персоналу; 
• Вести документацию по учету и движению кадров; 
• Администрировать  процессы и документооборот по учету и движению 
кадров, представлению документов по персоналу в государственные органы. 
• Работать в Программе: 1С: Предприятие 8. Конфигурация «Зарплата и 
управление персоналом». 
Особенности программы:  
Слушатели научаться работать в Программе: 1С: Предприятие 8. 
Конфигурация «Зарплата и управление персоналом» 
Режим реализации:  очная, очно-заочная (возможно  применение 
дистанционных образовательных технологий).  
Входные требования к слушателям: среднее профессиональное/высшее 
образование. 

очная, 
очно-
заочная 

ПК 72ч. 

Череповецкий 
государственный 
университет 

Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовании  

Программа направлена на совершенствование компетенций в соответствии с 
трудовыми функциями работников образовательных организаций. В 
результате обучения выпускник программы будет способен: • применять 
современные технические средства обучения и образовательные технологии, в 
том числе электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии, информационно-коммуникационные (цифровые) технологии, 
электронные (цифровые) образовательные ресурсы для организации 
деятельности обучающихся; • использовать электронные библиотеки, 
электронные ресурсы, необходимые для организации исследовательской, 
проектной и иной деятельности обучающихся по образовательным 
программам; • разрабатывать контрольно-измерительные и контрольно-

очная, 
очно-
заочная 

ПК 72ч. 



оценочные средства с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, интерпретировать результаты контроля и оценивания; • 
использовать средства обеспечения безопасной работы с информационно-
коммуникационными технологиями и цифровыми образовательными 
ресурсами. Объем программы: 72 часа из них 72 контактных Режим 
реализации: очно/очно-заочно (возможно с применением дистанционных 
образовательных технологий) Сроки начала реализации программы: апрель, 
май Входные требования к слушателям: лица, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование. Особенности программы – повышение 
компетенций преподавателей в области максимально эффективного 
использования в образовательном процессе информационно-
коммуникационных (цифровых) технологий, стимулирование становления 
новой культуры педагогического мышления. 
Режим реализации:  очная, очно-заочная (возможно  применение 
дистанционных образовательных технологий) . 
Входные требования к слушателям: среднее профессиональное/высшее 
образование. 

 




