
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации (результат успешного освоения программы – удостоверение о 

повышении квалификации). 

 

К освоению дополнительных образовательных программ повышения 

квалификации допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

(при освоении программы параллельно с получением среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении 

квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа 

об образовании и о квалификации). 

 

Реализуемые профессиональные программы повышения квалификации 

 

Направление «Экономика и бухгалтерский учет» 

• 1С: Бухгалтерия 8 (редакция 3.0) 

• Актуальные аспекты бухгалтерского учета и налогообложения 

• Основы бухгалтерского учета для малых и средних предприятий 

• Бухгалтерский учет и налогообложение для субъектов малого и среднего 

бизнеса 

• Основы предпринимательства 

 

Направление «Управление и документационное обеспечение» 

• Управление персоналом 

• Подготовка и переподготовка должностных лиц (работников) по вопросам 

работы со служебной информацией ограниченного распространения 

• Технологии проектно-исследовательской деятельности 

 

Направление «Гуманитарные науки» 

• Деловые коммуникации в профессиональной деятельности 

• Основы психологии и этики операторов горячей линии, оказание 

консультационной и психологической поддержки 

• Актуальные изменения нормативного правового обеспечения регламентации 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования 

• Современные тенденции развития системы среднего профессионального 

образования 

• Актуальные вопросы разработки рабочей программы воспитания 

• Школа кураторов 

• Управление личной эффективностью 

 

Направление «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

• Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 

группы  

• Пожарная безопасность 

• Пожарно-технический минимум 



• Охрана труда (на предприятии) 

• Антитеррористическая защищенность объекта (территории) 

• Оказание первой медицинской помощи 

• Обучение по ГО и защите от ЧС 

• Обучение работников объекта (территории) способам защиты и действиям в 

условиях угрозы распространения на объекте (территории) токсичных химикатов, 

отравляющих веществ и патогенных биологических агентов 

• Обеспечение экологической безопасности руководителями, специалистами 

общехозяйственных систем управления 

• Экологическая безопасность предприятий в области обращения с опасными 

отходами I-IV класса опасности 

 

Направление «Нефтегазовое дело» 

• Контроль по управлению скважин при газонефтеводопроявлениях (ГНВП)  

• Основы выполнения технических расчетов и оформления конструкторской 

документации 

• Инженерная графика. Азбука инженера (работа в программах Компас-3D, 

AutoCAD) 

 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 3, кабинет № 268, № 254 

тел.: +7 (3462) 55-04-21 (доб.243, 227). 

Telegram: +7 (952) 709-72-16 

e-mail: cdo@ugrasu.ru 

 


