
Программы повышения квалификации,  

реализуемые Тихоокеанским государственным университетом  

в март-май 2022 года по Программе развития Университета 

 

№ 

Наименование 

программы, 

трудоемкость 

(часы) 

Цель 
Планируемые результаты 

освоения 
Учебный план 

1. Технологии 

преодоления 

эмоционального 

выгорания, 72 ч. 

Совершенствование 

компетенций сотрудников 

организаций, занятых в сфере 

человеко-ориентированных 

профессий (педагоги, 

социальные работники и пр.), 

необходимых для сохранения 

психологического здоровья и 

работоспособности, 

способствующих 

формированию навыков 

самопомощи в стрессовых 

ситуациях. 

Профессиональные компетенции: 

способность проводить 

мероприятия, направленные на 

улучшение психических состояний 

человека и (или) повышение его 

работоспособности; способность 

проводить коррекционно-

развивающую работу по усилению 

адаптационных возможностей и 

психологических ресурсов 

личности;  способность 

осуществлять психологическое 

консультирование с целью 

поддержки личностного и 

социального развития индивида 

1. Эмоциональная сфера человека. Роль 

эмоционального интеллекта в 

профессиональной деятельности, 16 ч.; 

2. Социальное и психолого-

педагогическое сопровождение 

сотрудников с инвалидностью, 14 ч.; 

3. Психологическая защитная система 

личности, 8 ч.; 

4. Стресс. Профессиональный стресс. 

Эмоциональное выгорание, 14 ч.; 

5. Технологии преодоления  

эмоционального выгорания, 20 ч.; 

6. Итоговая аттестация - тест. 

2. Медиакоммуникаци

онные технологии в 

эпоху 

цифровизации,  

144 ч. 

Совершенствование у 

слушателей коммуникативных 

умений и навыков как 

фундаментальных основ 

эффективной 

профессиональной 

деятельности в условиях 

цифровизации 

медиапространства 

Профессиональные компетенции: 

способность участвовать в 

разработке и реализации 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в сфере 

журналистики / новых медиа; 

способность участвовать в 

производственном процессе 

выпуска журналистского текста и 

(или) медиапродукта с 

применением современных 

редакционных технологий; 

1. Основы теории медиакоммуникаци, 

10 ч.; 

2. Философия современных СМИ, 10 ч.; 

3. Коммуникативные компетенции 

специалиста в сфере массовых 

коммуникаций как эффективный фактор 

профессиональной деятельности, 24 ч.; 

4. Психолингвистические аспекты 

журналистской деятельности, 6 ч.; 

5. Этико-правовые аспекты 

деятельности современных медиа, 8 ч.; 

6. Экономика и менеджмент СМИ, 8 ч.; 



способность продвигать 

журналистский текст и (или) 

медиапродукт путем 

взаимодействия с социальными 

группами, организациями и 

персонами с помощью различных 

каналов коммуникации. 

7. Региональные СМИ в контексте 

современной медиаполитики, 6 ч.; 

8. Социология журналистики, 6 ч.; 

9. Типология средств массовой 

коммуникации, 30 ч.; 

10. Прикладная журналистика: 

практикумы, тренинги, мастер-классы, 

36 ч.; 

11. Итоговая аттестация, 2 ч. 

3. Excel - инструмент 

обработки данных, 

36 ч. 

Формирование умений и 

навыков решения 

профессиональных задач с 

использованием встроенного 

функционала MS Excel. 

В результате освоения программы 

повышения квалификации 

обучающиеся (слушатели) должны 

получить знания, умения и навыки, 

обеспечивающие 

совершенствование 

соответствующих программе 

компетенций 

1. Раскрыть основы работы в MS Excel 

(ввод данных на рабочий лист и их 

редактирование, основные операции с 

рабочим листом, работа с ячейками и 

диапазонами, таблицами, 

форматирование рабочих листов, работа 

с файлами и шаблонами); 

2. Изучить формулы и функции MS 

Excel (формулы для обработки текста, 

работа с датами и временем, логические 

формулы, формулы подсчета и 

суммирования, выбора и поиска 

значений, финансовые функции, 

формулы массивов); 

3. Ознакомить с построением диаграмм 

и графиков (расширенные возможности 

построения диаграмм, визуализация 

данных средствами форматирования, 

работа с изображениями и рисунками); 

4. Рассмотреть расширенные 

возможности MS Excel (настройка 

пользовательского интерфейса, 

настраиваемые числовые форматы, 

проверка данных, структурирование 

рабочих листов, связывание и 

консолидация данных, поиск и 

исправление ошибок, защита рабочих 



книг, составные сводные таблицы); 

5. Раскрыть возможности 

использования встроенных надстроек 

«Подбор параметра», «Поиск решения», 

«Анализ данных», «Power Pivot» (в.ч. 

понятие Модель данных); 

6. Выработать навыки использования 

компьютерной техники и 

информационных технологий (MS 

Excel) в профессиональной 

деятельности; 

7. Выработать способность 

самостоятельно работать с документами 

MS Excel. 

4. Методы 

социологических 

исследований в 

практике 

социальной работы, 

36 ч. 

Повышения уровня 

компетенций сотрудников 

социальных организаций 

проводить теоретические и 

прикладные исследования в 

сфере социальной работы 

Профессиональные компетенции:  

приобретения знаний и навыков для 

самостоятельного проведения 

социального исследования, умение 

описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, 

концепций и актуальных подходов 

1. Методологические основы 

социологического исследования, 16 ч.; 

2. Методы сбора информации, 14 ч.; 

3. Обработка и анализ данных, 4 ч.; 

4. Итоговая аттестация, 2 ч. 

5. Дизайн интерьера в 

инструментальной 

среде AutoCad,  

72 ч. 

Приобретение слушателями 

компетенций, умений и 

навыков, необходимых для 

создания проектов по дизайну 

интерьеров жилых и офисных 

помещений в 

инструментальной среде 

AutoCad. 

Овладение необходимыми 

теоретических знаниями и 

практическими  навыками для 

самостоятельной разработки 

комплекта  рабочей документации в 

области дизайна интерьеров жилых 

и офисных помещений в 

инструментальной среде AutoCad. 

1.Чтение чертежей, 4 ч.; 

2.Создание плана-схемы монтажа и 

демонтажа стен и перегородок, 5 ч.; 

3.Создание плана-схемы  раскроя 

напольных покрытий, 5 ч.; 

4.Создание плана-схемы теплого пола, 5 

ч.; 

5.Схемы конструктивных узлов 

интерьера, 5 ч.; 

6.Создание плана-схемы  раскроя 

потолка, 5 ч.; 

7.Создание плана-схемы расстановки 

осветительных приборов, 5 ч.; 



8.Создание плана-схемы подключения 

светильников и электровыводов, 5 ч.; 

9.Создание совмещенной план-схемы 

всех электровыводов и мебели, 5 ч.; 

10.Создание развертки стен и 

спецификации, 6 ч.; 

11.Создание плана - схемы канализации 

и водоснабжения, 5 ч; 

12.Создание плана-схемы вентиляции, 5 

ч.; 

13.ФИНАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ЧЕРТЕЖЕЙ, 

6 ч.; 

14.Итоговая аттестация, 6 ч. 

6. Эффективная 

самоорганизация в 

личной и деловой 

среде, 36 ч. 

Совершенствование 

риторических навыков,  

получение новых умений и 

компетенций, необходимых для 

эффективной самоорганизации 

в коммуникативных, временных 

и эмоциональных личностных и 

деловых средах 

1. Владение различными способами 

подготовки к публичному 

выступлению. Преодоление 

деструктивного воздействия страха 

в процессе публичного выступления 

Умение эффективно выстраивать 

композиционные части речи. 

Знание и эффективное 

ситуационное применение 

различных вариантов введения, 

основной части, кульминации и 

заключения. Сформированный 

навык анализа аудитории. 

Овладение технологиями 

вовлечения аудитории 

(собеседника) в контакт. Изучение и 

использование способов 

привлечения и удержания внимания 

аудитории. 

2. Постановка правильного 

диафрагмально-реберного дыхания. 

Сформированный навык 

пользования резонаторами, 

1.Риторическое мастерство: методики 

налаживания контакта с аудиторией; 

публичная речь; секреты 

невербалистики, 6 ч.; 

2.Техника речи: дикционные и 

артикуляционные тренинги, 6 ч.; 

3.Искусство аргументации и 

полемическое мастерство, 6 ч.; 

4.Конфликты, манипуляции, софизмы: 

преодоление деструкций в 

коммуникативном поле, 6 ч.; 

5.Эффективное управление временем, 6 

ч.; 

6.Технологии «антистресс» в рабочем и 

личном пространстве, 6 ч. 



демонстрация ясной и четкой 

дикции. 

3. Умение выстраивать линию 

максимально убедительной 

аргументации. Владение 

тактическими приемами убеждения, 

их ситуационное применение. 

Понимание и прикладной навык 

использования стратегий 

контраргументации. Овладение 

различными технологиями ведения 

споров, дискуссий, полемики и 

дебатов. Уверенное применение 

различных типов вербальных 

конструкций в зависимости от 

категории спора и типа спорящих 

субъектов. 

4. Сформированное умение 

использовать приемы 

контрманипуляции. Овладение 

навыком эффективной вербальной 

защиты от манипуляторов. Умение 

распознавать конфликтогенную 

ситуацию и конфликтогены. 

Сформированное умение 

использовать стратегии поведения и 

преодоления конфликтной 

ситуации. Усвоенные навыки 

конструктивного поведения в поле 

конфликта. 

5. Овладение технологиями 

хронометража, оптимизации 

временных расходов, 

корпоративного тайм-менеджмента. 

6. Овладение техниками 

эмоциональной саморегуляции; 



конструктивного выхода из 

ресурснозатратных ситуаций. 

7. Противодействие 

коррупции, 36 ч. 

Формирование в обществе 

нетерпимости по отношению к 

любым проявлениям коррупции 

Формирование у слушателей знаний 

антикоррупционного 

законодательства, а также навыков 

применения указанных знаний для 

организации и осуществления 

деятельности по противодействию 

коррупции в своей 

профессиональной сфере 

1. Коррупция как негативное 

социальное и правовое явление (2 ч. 

лек, 2 ч. самостоятельная работа); 

2. Механизм противодействия 

коррупции (2 ч. лек, 2 ч. 

самостоятельная работа); 

3. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

(2 ч. лек, 4 ч. самостоятельная работа); 

4. Обязанность представлять сведения о 

доходах, расходах, имуществе, 

обязательствах имущественного 

характера (2 ч. лек, 2 ч. самостоятельная 

работа); 

5. Обязанность предотвращать и 

урегулировать конфликт интересов (2 ч. 

лек, 2 ч. самостоятельная работа); 

6. Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения.  (2 ч. 

лек, 4 ч. самостоятельная работа); 

7. Тренинг по убеждающим 

воздействиям (формирование 

негативного восприятия коррупции) (2 

ч. практики). 

8. «Разговорный 

английский язык  

Уровень 

elementary», 72 ч. 

Совершенствование языковой 

компетенции (родной и 

изучаемый языки), 

необходимой и достаточной для 

осуществления устной и 

письменной речи в рамках 

обозначенной в программе 

тематики. 

В ходе достижения поставленной 

цели решаются задачи по 

формированию следующих 

компетенций: 

- речевая компетенция направлена 

на развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой 

деятельности: говорении, 

аудировании, чтении, письме; 

1. People 

2. Seasons 

3. Lifestyle 

4. Places 

5. Sport 

6. Jobs 

Модули курса 70 часов 

Итоговая аттестация, 2 ч. 



- языковая компетенция направлена 

на овладение новыми языковыми 

средствами общения 

(фонетическими, лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими) в соответствии 

с тематикой, проблематикой и 

ситуациями общения, расширение 

базовых знаний о системе 

изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и 

иностранном языках; 

- социокультурная компетенция 

направлена на приобщение 

обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям стран 

изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям 

обучающихся; формирование 

умения представлять свою родную 

страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция 

направлена на развитие умений 

выходить из положения в условиях 

дефицита языковых и речевых 

средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная 

компетенция направлена на 

дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, 

ознакомление с рациональными 



способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков 

и культур, в том числе с 

использованием новых 

информационных технологий. 

9. Разговорный курс 

английского языка  

(уровень 

Intermediate), 72 ч. 

Развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции 

в совокупности ее 

составляющих компетенций 

(речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-

познавательной) 

Универсальные компетенции: 

Способен осуществлять 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на английском 

языке 

Модуль 1. Friends, 10 ч.; 

Модуль 2. Relax, 12 ч.; 

Модуль 3. Dating, 12 ч.;  

Модуль 4. Adrenalin, 12 ч.;  

Модуль 5. Kids, 12 ч.; 

Модуль 6. News, 12 ч.;  

Итоговая аттестация, 2 ч. 

10. Разговорный курс 

английского языка  

(уровень 

Intermediate), 160 ч. 

Развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции 

в совокупности ее 

составляющих компетенций 

(речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-

познавательной) 

Универсальные компетенции: 

Способен осуществлять 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на английском 

языке 

Модуль 1. Friends, 10 ч.; 

Модуль 2. Relax,  12 ч.; 

Модуль 3. Dating, 10 ч.; 

Модуль 4. Adrenalin, 12 ч.; 

Модуль 5. Kids, 10 ч.;  

Модуль 6. News, 12 ч.;  

Модуль 7. Party, 10 ч.; 

Модуль 8. Soap, 12 ч.;  

Модуль 9. Time, 10 ч.; 

Модуль 10. Journey, 12 ч.;  

Модуль 11. Basics, 10 ч.; 

Модуль 12. Communication, 12 ч.;  

Модуль 13. Style, 12 ч.; 

Модуль 14. Age, 14 ч.;  

Итоговая аттестация, 2 ч.; 

 

 

11. 
Подготовка к 

международному 

экзамену IELTS,  

144 ч. 

Совершенствование и (или) 

получение новых компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности, и (или) 

повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации в области 

Подготовка  к сдаче английского 

языка по международной тестовой 

системе IELTS c целью повышения 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации с 

совершенствованием имеющихся 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности: 

- Формат экзамена. 

- «Культура» /“Culture” 

-  «Конфликт интересов»/ “Conflict of 

interests” 

- «Технологии»/ “Technologies” 

-«Спортивная Жизнь» /“Fitness and 

health” 

- «Искусство / “The arts” 



английского языка (не менее 

B1) с онлайн тестированием  и 

получением удостоверения об 

уровне владения английским 

языком с международной 

градацией (В1/В2; С1/С2). 

академических, необходимых для 

использования английского языка в 

учебной, научной и 

профессиональной деятельности, 

дальнейшем обучении в 

магистратуре и аспирантуре; 

иноязычных - лингвистической, 

социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной, 

социальной. 

- «Искусство / “The arts” 

-«Работа и бизнес» / “Work and business” 

-«Образование» / “Education” 

-«Наука» / “Science” 

-«Информационные технологии»/ “IT 

and communications”  

-«Социальные вопросы» / “Social issues” 

-«Природа» / “The natural world” 

 

Модули курса, 138 ч. 

-«Итоговый Тест» /Final Test:  6 ч.  

12. Разговорный 

английский 

(уровень PRE-

INTERMEDIATE), 

72 ч. 

Совершенствование языковой 

компетенции (родного и 

изучаемого языка), 

необходимой и достаточной для 

осуществления устной и 

письменной речи в рамках 

обозначенной в программе 

тематики. 

Комплексное улучшение и 

структурирование знаний по 

иностранному языку и (или) 

повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

1. Name, 10 ч.; 

2. Place, 10 ч.; 

3. Fit, 10 ч.; 

4. Job, 10 ч.; 

5. Call, 10 ч.; 

6. Rebel, 10 ч.; 

7. Lifestyle, 11 ч.; 

8. Итоговая аттестация, 1 ч 

13. Разговорный 

английский 

(уровень PRE-

INTERMEDIATE), 

160 ч. 

Совершенствование языковой 

компетенции (родного и 

изучаемого языка), 

необходимой и достаточной для 

осуществления устной и 

письменной речи в рамках 

обозначенной в программе 

тематики. 

Комплексное улучшение и 

структурирование знаний по 

иностранному языку и (или) 

повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

1. Name, 10 ч.; 

2. Place, 10 ч.; 

3. Love. Couples, 10 ч.; 

4. Fit, 10 ч.; 

5. Shop, 10 ч.; 

6. Job, 11 ч.; 

7. Rich, 10 ч.; 

8. Rules, 9 ч.; 

9. Smile, 9 ч.; 

10. Rebel, 9 ч.; 

11. Dance, 9 ч.; 

12. Call, 10 ч.; 

13. Lifestyle, 11 ч.; 

14. Animals, 10 ч.; 

15. Weird, 10 ч.; 

16. Wheels, 11 ч.; 

17. Итоговая аттестация, 1 ч. 



14. Основы делового 

общения и 

перевода, 72 ч. 

Совершенствование и/или 

получение новых компетенций, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в области 

переводоведения и области 

деловой коммуникации. 

 Профессиональные компетенции: 

- Способность осуществлять поиск, 

критический анализ информации, 

применять системный  подход для 

решения поставленных задач; 

-Способность применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; 

- Способность создавать и понимать 

устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и неофициальной 

сферах общения; 

-Способность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

сфере межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

посредством письменного перевода, 

устно-последовательного перевода 

(а также иных видов перевода при 

наличии соответствующей 

профильной специализации). 

1.Основы перевода (36 часов): 

- Перевод специальных текстов. 

Общество, 12 ч.; 

- Перевод специальных текстов. Наука и 

техника, 12 ч.; 

- Перевод специальных текстов. 

Культура и искусство, 12 ч.; 

2.Основы деловой коммуникации (36 

часов): 

- Телефонные переговоры, 12 ч.; 

- Деловое письмо, 12 ч.; 

- Виды деловых писем, 12 ч.; 

3.Зачет. 

15. Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств, 72 ч. 

Сформировать необходимый 

уровень знаний, умений и 

навыков, повысить 

квалификацию должностных 

лиц, ответственных за 

Профессиональные 

компетенции: 

- готовность к использованию 

методов обеспечения безопасной 

эксплуатации 

1. Правовая подготовка, 6 ч; 

2. Организация безопасности 

Движения, 10 ч.;  

3. Контроль технического состояния 

автотранспортных средств, 40 ч.; 



техническое состояние 

автотранспортных средств и 

прицепов перед выпуском 

автомобилей на линию, 

возвращающихся на места 

стоянок с линии, а также после 

технического 

обслуживания и ремонта. 

(в том числе экологической), 

хранения и обслуживания 

транспортной техники, 

созданию безопасных условий 

труда персонала; 

- способность к использованию 

оборудования, применяемого на 

предприятиях транспортного 

комплекса; 

- способность оценивать 

экономическую эффективность 

эксплуатации 

используемой техники, принимать 

участие в разработке рекомендаций 

по 

повышению ее эксплуатационных 

характеристик; 

- готовность использовать знание 

организационной структуры, 

методов 

управления и регулирования, 

используемых в отрасли критериев 

эффективности применительно к 

конкретным видам 

производственной 

деятельности транспортного 

предприятия; 

- готовность  к использованию 

знания основ законодательства, 

включая 

сертификацию и лицензирование 

транспортных услуг, предприятий и 

персонала применительно к 

конкретным видам деятельности, 

включая 

требования безопасности движения, 

4. Эксплуатация автотранспортных 

средств, 12 ч.;  

5.Охрана труда, противопожарная 

защита, экология и техника 

безопасности, 2 ч.;    

6. Итоговая аттестация, 2 ч. 



условия труда, вопросы экологии. 

16. Академическое 

письмо и 

презентация 

научных докладов, 

72 ч. 

Цель обучения - 

получение компетенций, 

необходимых для выполнения 

нового вида 

профессиональной 

деятельности в области 

реализации навыков 

академического письма и 

презентации научных докладов 

в области различных научных 

исследований. 

Профессиональные компетенции: 

- владение  методиками подготовки 

по  выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях. 

Модуль 1. Основные принципы 

композиции научной статьи и доклада, 

10 ч.; 

Модуль 2. Практический курс 

английского языка, 20 ч.; 

Модуль 3. Реферирование и 

аннотирование, 20 ч.; 

Модуль 4. Практический курс 

профессионального академического 

перевода, 20 ч.; 

Итоговая аттестация, 2 ч.  

 

 


