
Уважаемые выпускники 2021года! 

 

Вы получили диплом о средне-профессиональном или высшем образовании                 

и не трудоустроены, у Вас есть уникальная возможность пройти бесплатное 

обучение в рамках Федерального проекта «Содействие занятости».   

Ознакомиться с программами обучения и заполнить заявку можно                                       

по ссылке 

По всем вопросам обращаться по телефону 8-800-600-7746 (звонок по России 

бесплатный) или на электронную почту pk20@utmn.ru 

            
Перечень направлений 

профессиональной переподготовки 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
 

Программа Приобретаемые компетенции 

«PRO. Бизнес. Школа начинающего 

предпринимателя» 

выпускник программы овладеет опытом создания                                                                  

и управления бизнесом, отдельными бизнес-процессами. 

«Pro.Управление» 

формирование управленческого мышления и способностей решать 

разнообразные хозяйственные, социальные, психологические проблемы, 

возникающие       в организациях с использованием современных 

приемов                                 и средств. 

«Pro. Маркетинг» 

 

формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями 

маркетолога, менеджера по маркетингу, специалиста по маркетингу                             

и рекламе. 

«PRO. Цифра» 

 

формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями 

секретаря, помощника системного администратора, консультанта по 

автоматизации предприятий, разработчика веб-приложений. 

 

«Домашний воспитатель. Гувернер 

21» 

формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями 

воспитателя детей дошкольного возраста. 

«Менеджер по продажам                                 

в современном мире» 

 

в результате обучения выпускник программы будет 

способен: планировать, организовывать и контролировать продажи 

офлайн и онлайн; осуществлять поиск и анализ информации при 

управлении продажами в традиционном и цифровом бизнес-

пространстве; формировать и осуществлять комплекс мероприятий по 

реализации товаров и услуг, оценивать их эффективность. 

 

«Педагог в современной цифровой 

образовательной среде» 

 

в результате обучения выпускник программы будет способен:  

– работать в электронной информационной системе Modeus; 

– организовывать занятия с обучающимися на корпоративной платформе 

Microsoft Teams. 

– работать в электронной информационной системе Modeus; 

– осуществлять организацию совместной работы в командах на 

платформе Microsoft Teams; 

– использовать функции платформы Microsoft Teams для организации 

образовательной деятельности 

– использовать цифровые технологии для создания онлайн курсов 



«Преподавание английского языка» 

программа направлена на повышение уровня коммуникативной 

компетенции иноязычной деятельности, позволяющих осуществлять 

преподавание английского языка в общеобразовательных учреждениях 

«Профессиональный бухгалтер» выпускник программы овладеет опытом ведения бухгалтерского учета 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

программа направлена на формирование компетенций в соответствии                      

с трудовыми функциями тренера, инструктора по спорту, специалиста                  

по продвижению фитнес-услуг 

«Практический психолог» 

 

в результате обучения выпускник программы будет способен: 

систематизировать знания по основным курсам психологических знаний, 

формировать способности использовать методы, необходимые для 

решения типовых задач в различных областях психологической 

практики, формировать способности к восприятию личности другого, 

эмпатии, установлению доверительного контакта и диалога, убеждению                                   

и поддержке людей, формировать навыки нахождения организационно-

управленческих решений в нестандартных ситуациях и ответственности 

за них, формирование навыков планирования и проведения прикладного 

исследования в определенной области применения психологии, 

овладение навыками анализа своей деятельности как профессионального 

психолога и умению применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического 

состояния, формирование способности и готовности к диагностике, 

экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп на основе инновационных разработок 

 

 

Требования к образованию: высшее или среднее профессиональное образование. 

Формат обучения: очно-заочный с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Объем каждой программы – от 72 до 256 часов.  

 

Старты программ:  

1 старт: 01.08.2021 – 30.09.2021 

2 старт: 01.09.2021 – 30.11.2021 

 

 

 


