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Факультет переподготовки и повышения квалификации Тихоокеанского государственного 

университета действует на основании приказа Министерства образования РФ № 710 от 17.05.1995г., а 

также на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности ТОГУ серия 90Л01 № 

0008757, № 1729 от 30 октября 2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 

№ 0001754, регистрационный № 1661 от 10 февраля 2016 г., выданных федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

Факультет переподготовки и повышения квалификации проводит дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку руководителей и специалистов с выдачей документов установленного образца: 

 удостоверение о повышении квалификации – при объеме программы от 16 часов; 

 диплом о профессиональной переподготовке – при объеме программы от 250 часов. 

Запись в учебные группы осуществляется на основании заявки и договора заключенного с 

организацией заказчиком или со слушателем. 

Мы находимся: 

ул. Тихоокеанская, 150 – Бизнес-инкубатор ТОГУ, 

аудитория: 112л, 201би; тел: (4212) 73-40-15, 75-78-48 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности Тихоокеанский 

государственный университет имеет право оказывать образовательные услуги по следующим видам: 

№ Вид Описание 

1. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

1.1 
Повышение 

квалификации 

Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

1.2 
Профессиональная 

переподготовка 

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретения новой квалификации. 

2. 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование 

и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени.  

3. 
Профессиональное 

обучение 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

 

В соответствии с законодательством, образовательная деятельность может осуществляться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 



ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Название курса 
Код 

курса 

Кол-во 

часов 

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 
Внедрение инновационных технологий в изыскания и проектирование 

автомобильных дорог на основе существующих систем автоматизированного 

проектирования автомобильных дорог 

032-15 40 

Инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 
008-15 72 

Компьютерное проектирование подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин и оборудования 
020-15 72 

Конструктивные решения 004-15 72 

Контроль качества работ в строительстве 002-15 72 

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений. 003-15 72 

Организация подготовки проектной документации.  010-15 72 

Проектирование АСУТП на базе компонентов SIMATIC 029-15 156 

Проекты мероприятий по охране окружающей среды, по обеспечению пожарной 

безопасности, по обеспечению доступа маломобильных групп населения 
006-15 72 

Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, 

продление срока эксплуатации и консервации 
005-15 72 

Промышленный дизайн 049-15 72 

Профессиональная сертификация организаций строительного комплекса ДФО с 

использованием инновационных технологий.  
033-15 72 

Реконструкция и реставрация объектов историко-градостроительного наследия 028-15 72 

Сертификация предприятий строительной отрасли на базе интегральных 

показателей качества.  
034-15 72 

Системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными системами. 
009 72 

Схемы планировочной организации земельных участков 007-15 72 

Управление в сфере строительства 055-16 72 

Эксплуатация гидротехнических сооружений 036-15 72 

Энергосбережение и энергоэффективность на производственных предприятиях и в 

организациях инновационного территориального кластера Хабаровского края 
046-15 72 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ 
Административная практика 054-16 36 

Актуальные вопросы деятельности органов власти по реализации жилищных прав 

граждан 
046-16 72 

Актуальные проблемы муниципального управления 060-16 18 

Благоустройство городской среды 049-16 72 

Земля как объект недвижимости (организационно-экономические и правовые 

аспекты пользования земельными участками) 
064-16 72 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
023-15 40 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
 108 

Контрактная система в управлении государственными и муниципальными 

закупками (руководитель организации-заказчика) 
 40 

Муниципально-частное партнерство, использование механизмов МПЧ для 

повышения эффективности муниципального управления 
057-16 36 

Организация информационного и документационного обеспечения 048-16 72 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 026-16 72 

Организация и проведение муниципального контроля 053-16 72 

Организация и совершенствование городского хозяйства 038-16 72 

Практические вопросы реализации государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 144 



Психология делового общения  014-16 72 

Психология общения 027-16 36 

Реформа земельного законодательства: практика применения новых правил 045-15 24 

Связи с общественностью как функция органов местного самоуправления 050-16 36 

Совершенствование работы с обращениями граждан 025-16 36 

Современные методы эффективного муниципального управления 045-16 36 

Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества 047-16 72 

Управление в социальной сфере 058-16 72 

Управление государственными и муниципальными закупками (по контрактной 

системе) 
024-15 108 

Управление муниципальным имуществом 023-16 36 

Финансовая система и бюджетная политика государства: проблемы 

реформирования 
004-14 72 

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Разговорный английский язык для начинающих  72 

Разговорный английский язык для продолжающих  72 

Разговорный английский (уровень elementary) 050-15 72 

Разговорный английский (уровень elementary) версия 2  012-16 72 

Разговорный английский (уровень pre-intermediate) 009-16 72 

Разговорный английский (уровень pre-intermediate для продолжающих обучение) 051-15 72 

Разговорный английский (уровень intermediate) 008-16 72 

Разговорный английский (уровень intermediate для продолжающих обучение)  052-15 72 

Китайский язык для начинающих  72 

Разговорный китайский (начальный уровень)  007-16 72 

Разговорный корейский для начинающих 011-16 72 

Корейский язык для начинающих 054-15 72 

Корейский язык для начинающих (для продолжающих обучение)   72 

Разговорный корейский для продолжающих  72 

Разговорный японский для начинающих  72 

Разговорный японский для продолжающих 010-16 72 

Японский язык для продолжающих 055-15 72 

ИНФОРМАТИКА И АВТОМАТИКА 

CISCO CCNA Маршрутизация и коммутация Часть 1. Введение в сетевые 

технологии 
032-16 72 

CISCO CCNA Маршрутизация и коммутация Часть 2. Основы маршрутизации и 

коммутации 
033-16 72 

CISCO CCNA Маршрутизация и коммутация Часть 3. масштабирование сетей 034-16 72 

CISCO CCNA Маршрутизация и коммутация Часть 4. Объединение сетей 035-16 72 

Использование DLP-систем для обеспечения информационной безопасности 

предприятия (на примере контура информационной безопасности SearchInform) 
044-16 26 

Криптография на эллиптических кривых  037-16 72 

Математическое моделирование физических процессов с использованием метода 

конечных элементов в среде разработки приложений COMSOL Multiphysic 
030-16 26 

Подготовка управляющих программ для токарных станков в системе ЧПУ 

HEiDENHAIN CNC Pilot 620 
022-16 40 

Программирование системы числового программного обеспечения HEIDENHAIN 

iTNC 530 и TNC620 для фрезерных станков 
043-15 72 

Эксплуатация, измерения и монтаж оптических кабелей связи и оконечных 

устройств ВОЛП 
059-16 72 

Программирование циклов измерительного щупа для ЧПУ HEIDENH 021-16 36 

ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
Организационно-правовые основы деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
026-15 36 

Правовые основы деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 
025-15 18 



Регулирование оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в медицинских и фармацевтических организациях 
027-15 72 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аналитическая химия: физико-химические методы анализа в нефтепереработки.  030-15 108 

Диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

условиях общеобразовательных учреждений.  
040-16 36 

Документационное обеспечение образовательного процесса.  040-15 72 

Использование теста Л. Зонди в практике психолога.  042-16 30 

Методы психологической диагностики детей раннего и дошкольного возраста. 004-16 20 

Методы психологической диагностики детей младшего школьного возраста. 006-16 18 

Нейропсихологическая диагностика в практике школьного психолога: экспресс 

обследование. 
061-16 36 

Новые подходы и технологии оказания психологической помощи. 063-16 36 

Организация и проведение комплексного экзамена по русскому языку, истории 

России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

 24 

Организация и проведение комплексного экзамена по русскому языку, истории 

России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

039-15 72 

Организация самостоятельной работы студентов в рамках компетентностной 

модели выпускника 
003-14 72 

Подготовка кураторов для работы с обучающимися в образовательной 

организации 
002-14 72 

Противодействие коррупции 038-15 40 

Психодиагностика методом портретных выборов Л. Зонди  005-16 30 

Психология общения 013-16 72 

Психофизиологические особенности инвалидов, специфика приема-передачи 

учебной информации, применение специальных технических средств обучения с 

учетом разных нозологий 

041-15 18 

Разработка и реализация образовательных программ в рамках их гармонизации с 

международной образовательной системой 
042-15 36 

Современные проблемы совершенствования образовательного процесса в вузе  031-16 36 

Система экспортного контроля в Российской Федерации (в высших учебных 

заведениях)  
015-16 24 

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного 001-15 36 

Эксперт в области аккредитации образовательных программ 022-15 24 

СПАСАТЕЛИ АСФ, НАСФ 
Ведение газоопасных работ с использованием изолирующих дыхательных 

аппаратов  
037-15 24 

Особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии 

(Спасатели НАСФ) 
 72 

Особенности ведения газоспасательных работ и работ по локализации и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (Спасатели НАСФ) 
 72 

Предупреждение и действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация ведения аварийно-спасательных работ. Модуль: «Особенности 

ведения аварийно-спасательных работ в газовом хозяйстве» (Спасатели АСФ 

(АДС, ЕАДС))  

 72 

ТРАНСПОРТНАЯ И ПРОЧАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности на объекте или транспортном средстве  
017-16 20 

Обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной 

инфраструктуре 
019-16 40 

Обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуре или транспортном средстве  
020-16 20 

Руководство выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности объекта 
018-16 80 



Охрана труда (по отраслям народного хозяйства, должностям и профессиям) 019-15 40 

Охрана труда для работников организаций  001-16 40 

Персонал по обслуживанию электротехнических установок и ответственные за 

электрохозяйство 
035-15 48 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
Специалист таможенных операций 047-15 54 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
Бухгалтерский учет и налогообложение муниципальных учреждений 028-16 36 

Инвестиционное проектирование и прогнозирование 036-16 72 

Оценка финансового состояния и риск-менеджмент 062-16 36 

Продуктовый инжиниринг 048-15 36 

Создание инновационного предприятия (менеджмент инноваций) 051-16 110 

Финансовый анализ  038-16 36 

ЭКОЛОГИЯ 
Восстановление кедрово-широколиственных лесов в Хабаровском крае 044-16 120 

Естественное и искусственное лесовосстановление 055-16 120 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

отходами производства и потребления 
024-16 112 

Обеспечение  экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 
003-16 72 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля 
016-16 90 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 классов 

опасности 
002-16 112 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Название курса Код 

курса 

Кол-во 

часов 

Юриспруденция 029-16 502 

Преподаватель (педагог) проф. обучения, проф. образования и ДПО по 

направлению техника и технологии наземного транспорта 
041-16 504 

Государственное и муниципальное управление 043-16 502 

Преподаватель (педагог) профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного образования по направлению подготовки 

«Иностранные языки» 

056-16 520 

Химическая технология переработки углеводородов 031-15 250 

Дизайн интерьера 001-14 260 

Управление экономической безопасностью предприятия  502 

Управление персоналом  502 

Технический контроль и диагностика транспортных средств  502 

Техносферная безопасность  502 

Землеустройство и основы кадастровой деятельности  502 

Преподаватель высшей школы  502 

Основы теории и методики преподавания основ безопасности жизнедеятельности  

в образовательных организациях 
 502 

Психология и педагогика в образовании  502 

Педагог дополнительного образования  502 

Основы теории и методики дошкольного образования  502 

Менеджмент в образовании  502 

Психология  502 

 


