
 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

Реализуемых Тихоокеанским государственным университетом в рамках мероприятий  

федерального проекта «Содействие занятости» в 2022 году 

 
Программы профессиональной переподготовки (по итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке) 

№ Наименование программы Аннотация программы 

1 Правовое сопровождение 

деятельности организации 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями: 

помощник юриста, помощник руководителя. 

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

• Организовывать свою профессиональную деятельность (в любой сфере) в рамках имеющихся 

правовых предписаний; 

• Осуществлять подготовку и составление документов (договоров, контрактов, ходатайств, 

запросов, ответов на обращения, требования, предписания и т.п.) на основе действующего 

законодательства. 

Объем программы: 256 часов, из них 128 контактной работы. 

Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий. 

Сроки реализации программы: 4 месяца. 

Входные требования к слушателям (образование и др.): наличие высшего образования. 

Особенности программы – программа переподготовки направлена на создание общих представлений 

обо всех основных отраслях права и их применении во всех видах общественных отношений. Основы 

правовых знаний важны в любой сфере профессиональной деятельности, а также в обычной жизни. 



2 Педагог дошкольного 

образования 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями: 

Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования 

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

- планировать и реализовывать образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и основными образовательными программами 

- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игры (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создание широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства 

- организовывать конструктивное взаимодействие детей в разных видах деятельности, создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов 

Выпускник программы овладеет опытом педагогической деятельности в сфере дошкольного 

образования, полученной в ходе стажировки в дошкольных образовательных организациях. 

Объем программы: 256 часов из них 128 контактных 

Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий 

Сроки реализации программы 3 месяца 

Входные требования к слушателям: наличие высшего образования; психологическая готовность и 
желание работать с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Особенности программы – программа построена с учетом требований профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель) и Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Освоение программы позволит получить знания о современном 

дошкольном образовании, возрастных психологических особенностях детей. 

3 Бухгалтерский учет Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями 

бухгалтера. 
В результате обучения выпускник программы будет способен: 
• принять к учету первичные учетные документы о фактах хозяйственной жизни экономического 

субъекта, провести итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни; 

• составить бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

• осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

• вести налоговый учет и составлять налоговые расчеты и декларации; 

• проводить финансовый анализ, осуществлять налоговое планирование. 

Выпускник программы овладеет опытом ведения бухгалтерского учета, составления и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, полученного в ходе стажировки на 

предприятиях сфер строительства, общественного питания, в торговых и промышленных 

организациях, а также на производственных предприятиях. 



Объем программы: 256 часов из них 128 контактных 
Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий. 

Сроки реализации программы: 3 месяца 

Входные требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Особенности программы – Программа курса профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет» 
дает базовые знания по бухгалтерскому, управленческому, налоговому, бюджетному учету, 
необходимые для начинающего бухгалтера. 

Программы повышения квалификации (по итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации) 

№ Наименование программы Аннотация программы 

4 Техническая эксплуатация 

и обслуживание объектов 

ЖКХ 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями 

специалиста технической эксплуатации 

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

• Вести техническую документацию, связанную с управлением многоквартирным домом 

• Определять мероприятия по содержанию и ремонту элементов благоустройства и озеленения 

• Формировать технические задания для проектирования благоустройства и озеленение 

территории 

• Применять инструментальные методы контроля технического состояния конструктивных 
элементов и систем инженерного оборудования общего имущества 

• Определять характер, объемы, технологию ремонта, необходимые материалы и оборудование 

для устранения дефектов и неисправностей зданий 

• Применять программное обеспечение и современные информационные технологии, 

используемые организацией 

 

Объем программы: 72 часов из них 72 контактных 

Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий 

Сроки реализации программы: 4 недели 

Входные требования к слушателям (образование и др.): наличие средне-специального или высшего 

строительного образования 

 

Особенности программы – : Программа научит управлению городским хозяйством, 

многоквартирными домами и нежилой недвижимостью, правилам и нормам технической 

эксплуатации и обслуживания 

зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, благоустройству и содержанию городских 

территорий, финансово-экономическим механизмам в сфере ЖКХ. 



5 Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации. Переводчик 

ЗЧС 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями 

переводчика в сфере защиты в чрезвычайных ситуаций. 

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

- осуществлять устный и письменный перевод в области защиты в чрезвычайных ситуациях с ис- 

пользованием современных переводческих технологий; 

- вести деловую переписку на английском языке с учетом особенностей стилистики официальной и 

неофициальной корреспонденции для решения задач межкультурного, делового и профессио-нального 

взаимодействия; 

- воспринимать на слух речевые формулы общения для решения задач межкультурного, делового и 
профессионального взаимодействия; 

- применять переводческие словари и базы данных. 

Объем программы: 72 часа из них 72 контактных 

Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий Сроки 

реализации программы: 1 месяц 

Входные требования к слушателям (образование и др.): 

- наличие высшего или среднего профессионального образования; 

- знание английского на уровне В1-В2. 

Особенности программы: Программа направлена на формирование компетенций, необходимых для 

осуществления переводческой деятельности (устный и письменный перевод). В программу включены 

практические виды занятий по следующим аспектам: практике устной речи, аудированию, языку 

специальности с целью обеспечения общения с иностранными коллегами, а также теоретические 
курсы по теории и практике перевода, деловой коммуникации. 

 


