Приложение 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СевГУ
Программы профессиональной переподготовки
(выдается диплом о профессиональной переподготовки)

Программы повышения квалификации
(выдается удостоверение о повышении квалификации)

Информационные технологии и информационные системы
Информационные технологии в управлении предприятием (324 часа)
Организация электронного обучения, проектирование и разработка
электронных курсов (252 часа)

Базовые компьютерные технологии пользователя. Компьютерная
грамотность (108 часов)
Базовые компьютерные технологии пользователя. Компьютерная
грамотность (72 часа)
Введение в Web-технологии (72 часа)
Графический дизайн и цифровая обработка изображений (72 часа)
Информационные технологии в педагогической деятельности (36
часов)
Компьютерный дизайн в среде КОМПАС (72 часа)
Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных (72 часа)
Онлайн-технологии в образовательной среде вуза (16 часов)
Основы Web-дизайна (72 часа)
ПЛК1хх базовый курс (программирование в среде CODESYS 2.3) (40
часов)
Практический курс 1С: Бухгалтерия (72 часа)
Разработка решений на платформе «1С: Предприятие» (72 часа)
Современные технологии в работе службы документационного
обеспечения управления (50 часов)
Цифровые технологии в школе (72 часа)
Web-программирование (72 часа)

Метрология и управление качеством
Управление качеством (256 часов)

Метрологическое обеспечение в учреждениях здравоохранения (72
часа)
Метрологическое обеспечение измерений в производственной
деятельности (72 часа)
Принципы работы и техническое обслуживание первичных
преобразователей расхода, давления, уровня, температуры, состава и
свойств газа (60 часов)

Программы профессиональной переподготовки
(выдается диплом о профессиональной переподготовки)

Программы повышения квалификации
(выдается удостоверение о повышении квалификации)

Информационная безопасность и защита информации
Информационная безопасность. Техническая защита
конфиденциальной информации (504 часа)
Программа согласована со ФСТЭК.

Информационная безопасность в государственном муниципальном
управлении (72 часа)
Корпоративная защита от внутренних угроз информационной
безопасности предприятия (72 часа)
Обеспечение безопасности критической информационной
инфраструктуры (72 часа)
Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных (72 часа)
Обработка персональных данных в организациях, учреждениях и
предприятиях (16 часов)
Техническая защита информации. Организация защиты информации
ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие
государственную тайну (72 часа)
Техническая защита информации. Способы и средства защиты
информации от несанкционированного доступа (72 часа)

Медиатехнологии и журналистика
Блогинг (72 часа)
Вирусный маркетинг (72 час)
Деятельность пресс-службы органов власти, государственных и
муниципальных учреждений, и организации (32 часа)
Копирайтинг (40 часов)
Новостная журналистика: теория и технологии (40 часов)
Основы видеомонтажа (72 часа)
Политические технологии в пространстве новых медиа (72 часа)
Продюсирование в медийной отрасли (72 час)
Публичные выступления в государственном и корпоративном секторе
(72 часа)
Социологическое обеспечение управления медиаконтентом (72 часа)
Техника и технология СМИ: бильдредактирование (72часа)
Цифровые технологии в медийной практике (72 часа)

Архитектура и дизайн
Ландшафтная организация общественных пространств (16 часов)

Программы профессиональной переподготовки
(выдается диплом о профессиональной переподготовки)

Программы повышения квалификации
(выдается удостоверение о повышении квалификации)

Юриспруденция и общественная деятельность
Юриспруденция

Введение в профессию адвоката (40 часов)
Вопросы профилактики терроризма и противодействия экстремизму
(40 часов)
Государственная политика в сфере противодействия коррупции в
системе государственной службы (16 часов)
Законодательное обеспечение деятельности органов государственной
власти субъекта Российской Федерации (40 часов)
Налоговое право (72 часа)
Обеспечение деятельности представительных органов власти (28 часов)
Организационно-правовые аспекты избирательного права и процесса в
Российской Федерации (40 часов)
Организация эффективных коммуникаций управляющей компании с
населением и формирование культуры общения (72 часа)
Особенности наследования имущества в Российской Федерации (40
часов)
Права и обязанности членов семьи в семейных правоотношениях (72
часа)
Правовая система Российской Федерации (108 часов)
Правовое регулирование имущественно-земельной политики в
субъекте Российской Федерации (40 часов)
Противодействие коррупции в системе государственной и
муниципальной службы (72 часа)
Таможенный контроль и его влияние на развитие внешнеторговой
деятельности (72 часа)
Юридические основы предпринимательства (72 часа)

Производство
Автоматизация технологических процессов и производств (540 часов)
Проектирование мехатронных систем (258 часов)
Технология машиностроения (256 часов)

Программирование станков с ЧПУ (72 часа)

Общественное питание
Управление производством и технология продукции на предприятиях
общественного питания (260 часов)

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Разработка и
внедрение системы ХАССП в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000:2007 (72
часа)

Программы профессиональной переподготовки
(выдается диплом о профессиональной переподготовки)

Программы повышения квалификации
(выдается удостоверение о повышении квалификации)

Педагогика и психология
Клиническая психология (1108 часов)
Консультативная психология (998 часов)
Логопедические методы и технологии в работе с детьми с ОВЗ (1020
часов)
Методики и технологии дошкольного образования (1030 часов)
Методики и технологии начального образования (1020 часов)
Практическая психология (261 час)
Преподавание английского языка в образовательных учреждениях
(1020 часов)
Преподавание русского языка и литературы в общеобразовательных
учреждениях (1020 часов)
Преподавание русского языка как иностранного (512 часов)
Психологическое консультирование (261 час)
Психолого-педагогические технологии в среднем профессиональном
образовании (по отраслям) (1020 часов)

Актуальные аспекты музыкальной подготовки обучающихся на
современном этапе развития образования (72 часа)
Актуальные вопросы современного дополнительного образования (72
часа)
Внеурочная деятельность по математике в контексте ФГОС (72 часа)
Внеурочная деятельность по русскому языку и литературе в контексте
ФГОС (72 часа)
ЕГЭ по русскому языку: методические рекомендации (72 часа)
Личностно-развивающие технологии в работе педагога
дополнительного образования (72 часа)
Медиация. Стратегия общения и способы урегулирования конфликтов
в образовательной организации (72 часа)
Методы музейной педагогики в преподавании истории (40 часов)
Модель баланса как инструмент позитивной психотерапии в
профилактике синдрома эмоционального выгорания в помогающих
профессиях (72 часа)
Организация научно-исследовательской деятельности по зарубежной
филологии учащихся средней школы (72 часа)
Организация работы с обучающимися с ОВЗ в условиях внедрения
ФГОС (72 часа)
Педагог дополнительного профессионального образования (72 часа)
Педагогика и психология (72 часа)
Педагогические техники в начальном общем образовании (72 часа)
Педагогическое проектирование учебного процесса с использованием
электронных образовательных ресурсов (онлайн-курсов) (216 часов)
Позитивная психотерапия в педагогике, педиатрии и социальной работе
(72 часа)
Преподавание финансовой грамотности (72 часа)
Проективный и ассоциативный подход психодиагностической работы
психолога (72 часа)
Проектная деятельность дошкольников в детском саду в соответствии с
ФГОС ДО (72 часа)
Профилактико-коррекционная работа по физической культуре в ДО (72
часа)

Программы профессиональной переподготовки
(выдается диплом о профессиональной переподготовки)

Программы повышения квалификации
(выдается удостоверение о повышении квалификации)
Психология активного долголетия (72 часа)
Психология ведения деловых переговоров и работа с возражениями (72
часа)
Психология здоровья (72 часа)
Психология управления конфликтами (72 часа)
Реализация инновационных технологий в современном
образовательном процессе по иностранному языку в рамках ФГОС (72
часа)
Системно-деятельностный подход как основа модернизации
начального общего образования (72 часа)
Совершенствование профессиональной деятельности социального
педагога в условиях реализации ФГОС общего образования (72 часа)
Современные способы и приемы визуализации учебной информации
(72 часа)
Современный образовательный процесс в условиях внедрения ФГОС
для обучающихся с ОВЗ (36 часов)
Специальная (дефектологическая) педагогика. Логопедия (72 часа)
Теория и методика преподавания филологических дисциплин (72 часа)
Теория и технологии речевого развития детей дошкольного возраста
(72 часа)
Технологии коммуникации в педагогическом дискурсе (72 часа)
Технологии электронного обучения в школе (72 часа)
Технология создания и использования тестов для контроля учебного
процесса при преподавании русского языка как иностранного (72 часа)
Формирование здорового образа жизни (36 часов)
Формирование образной картины мира школьников средствами
художественной литературы (72 часа)
Этнические конфликты и их разрешение (72 часа)

Туризм, экскурсоведение и гостиничный бизнес
Гостиничное дело (260 часов)
Туризм (260 часов)
Экскурсоведение (260 часов)

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий).
Гостиницы и иные средства размещения (72 часа)
Легендарный Севастополь: новые экскурсионно-исторические
маршруты (72 часа)
Экскурсоведение (72 часа)

Программы профессиональной переподготовки
(выдается диплом о профессиональной переподготовки)

Программы повышения квалификации
(выдается удостоверение о повышении квалификации)

Охрана окружающей среды и безопасность жизнедеятельности
Обеспечение природоохранной деятельности в организациях отраслей
промышленности (256 часов)
Техносферная безопасность (258 часов)

Обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с отходами (72часа)
Обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с отходами (112 часов)
Радиационная безопасность и основы защиты от ионизирующих
излучений (72часа)
Радиационная безопасность и радиационный контроль (72часа)
Радиационный и дозиметрический контроль при обращении с
производственными и бытовыми отходами (72часа)

Энергетика и энергетическое оборудование
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (504 часа)
Теплотехника и теплоэнергетика (256 часов)
Энергоснабжение предприятий и организаций (514 часов)

Аппаратчик подготовительных установок тепловых электростанций
Микропроцессорные системы релейной защиты электрооборудования
электрической станции (72 часа)
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных
и гражданских зданий (36 часов)
Релейная защита и автоматика электрооборудования
распределительных сетей (72 часа)
Теплотехника и теплоэнергетика (72 часа)
Энергоснабжение специальных объектов (72 часа)

Морское дело и судостроение
Судовождение. Организация океанотехнических работ (300 часов)
Судовые энергетические установки (258 часов)

Гидролокатор бокового обзора и особенности его применения (40
часов)
Организация электронного документооборота на судостроительных
предприятиях (36 часов)
Промерный эхолот и особенности его применения (40часов)
Специальные вопросы автоматизированного проектирования в
судостроении (36 часов)
Теория проектирования судов, использующих альтернативные
(возобновляемые) источники энергии (72 часа)
Управление проектами на предприятиях судостроительной
промышленности на базе PLM-систем (36 часов)

Программы профессиональной переподготовки
(выдается диплом о профессиональной переподготовки)

Программы повышения квалификации
(выдается удостоверение о повышении квалификации)

Экономика и финансы
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (516 часов)
Планирование и организация деятельности предприятий (504 часа)
Управление финансами компании (612 часов)
Финансовый директор (516 часов)
Экономика и маркетинг (504 часа)
Экономика предприятий и организаций (1224 часа)

Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета (96 часов)
Анализ финансовой отчетности организации (72 часа)
Бухгалтерский и налоговый учет для субъектов малого
предпринимательства (72 часа)
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях (144 часа)
Бухгалтерский учет в органах государственной власти, казенных,
бюджетных, автономных учреждениях (36 часов)
Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании (40 часов)
Бухгалтерский учет для начинающих (144 часа)
Бюджетное планирование и прогнозирование (40 часов)
Внутренний финансовый контроль и внутренний аудит организации (40
часов)
Налоги и налоговый учет (144 часа)
Основы страхового бизнеса (108 часов)
Основы финансовой грамотности (72 часа)
Практический курс «1С: Бухгалтерия» (72 часа)
Решение финансово-аналитических задач компании (108 часов)
Сметное дело (72 часа)
Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов (108
часов)
Учет при упрощенной системе налогообложении (72 часа)
Финансовое консультирование (144 часа)
Финансы индивидуального предпринимателя (72 часа)

Социальная работа
Биомедицинская этика (82 часа)
Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами (72 часа)

Физическая культура и спорт
Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт (512 часов)
Физическая культура и спорт (512 часов)

Агротехнологии
Качественное виноградарство (102 часа)

Программы профессиональной переподготовки
(выдается диплом о профессиональной переподготовки)

Программы повышения квалификации
(выдается удостоверение о повышении квалификации)

Транспорт и связь
Диспетчерское регулирование перевозок автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом (256 часов)
Контроль технического состояния автотранспортных средств (256
часов)
Организация перевозок автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом и безопасность дорожного движения (256
часов)
Современные системы радиосвязи (256 часов)
Телекоммуникационные и радиотехнические системы (256 часов)
Эксплуатации автомобилей и транспортно-технологических машин
(256 часов)

Безопасность движения на автомобильном и городском
электротранспорте (48 часов)

Менеджмент и управление
Государственное и муниципальное управление (504 часа)
Контрактный управляющий, руководитель контрактной службы.
Управление государственными и муниципальными закупками в
контрактной системе (256 часов)
Менеджмент и лидерство (470 часов)
Управление персоналом (260 часов)
Управление проектами (612 часов)

Бережливое производство в сфере социальных услуг (16 часов)
Делопроизводство и документооборот (16 часов)
Документационное обеспечение деятельности органов государственной
и муниципальной власти (28 часов)
Кадровые технологии и кадровая безопасность в органах местного
самоуправления (48 часов)
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (144 часов)
Мастер продаж + (72 часа)
Повышение эффективности процессов в сфере социальных услуг (16
часов)
Система государственных закупок для малого и среднего бизнеса (72
часа)
Технологии работы с обращениями граждан (48 часов)
Управление персоналом в современных условиях в соответствии с
законодательством Российской Федерации (72 часа)
Экспертно-аналитическая деятельность в системе принятия
управленческих решений (24 часа)
Электронный аукцион для предпринимателей (36 часов)
Эффективная бизнес-мама (36 часа)

Программы профессиональной переподготовки
(выдается диплом о профессиональной переподготовки)

Программы повышения квалификации
(выдается удостоверение о повышении квалификации)

Лингвистика и филология
Актуальные проблемы когнитивной лингвистики (72 часа)
Английский язык для академических целей (48 часов)
Английский язык для моряков (48 часов)
Деловой русский язык (72 часа)
Интенсивный курс китайского языка (48 часов)
Испанский язык для коммуникации (48 часов)
Коммуникативный курс английского языка (группы по уровням А1, А2,
В1, В1+ , В2) (48 часов)
Коммуникативный курс французского языка (группы по уровнямА1,
А2,В1,В1+,В2) (48 часов)
Немецкий язык для коммуникации (48 часов)
Подготовка к экзамену ТКТ (TeachingKnowledgeTest) (72 часа)
Польский язык для коммуникации (48 часов)
Традиции и инновации в преподавании филологических дисциплин в
школе и вузе (72 часа)
Французский язык, подготовка к сдаче экзамена DELF (48 часов)

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (16 часов)
Обучение административно-технического, оперативного, оперативно-ремонтного, электротехнологического персонала на IV-V группу
допуска по электробезопасности» (36 часов)
Обучение по охране труда (40 часов)
Основы промышленной безопасности» (16 часов)
Охрана труда для водолазов и лиц, обеспечивающих водолазные спуски и работы (40 часов)
Охрана труда для лиц, обеспечивающих медицинское обеспечение водолазных спусков и работ (40 часов)
Охрана труда для руководителей водолазных работ (40 часов)
Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих сосуды, работающих под давлением на опасных
производственных объектах (40 часов)
Пожарно-технический минимум (для руководителей, специалистов и работников организаций) (16-28 часов)

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок (16
часов)

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СевГУ
(ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ)
Аппаратчик химводоочистки (144 часа)
Дозиметрист (144 часа)
Закупщик (374 часов)
Лаборант химического анализа (144 часа)
Оператор котельной (288 часов)
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (186 часов)
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (180 часов)
Сварщик частично механизированной сварки плавлением (154 часа)
Системный администратор (530 часов)
Слесарь по ремонту автомобилей (216 часов)
Токарь (378 часов)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (216 часов)

