
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2007 году «Южно-Уральский государ
ственный университет прошел лицензионную 
экспертизу на право осуществления образова
тельной деятельности по новым для универ
ситета программам. 

Программы среднего образования: 
- по специальностям с присвоением ква

лификации по коду 51: 080110 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», 151001 -
«Технология машиностроения» с норматив
ным сроком освоения по очной форме обуче
ния 2 года 10 месяцев на базе основного об
щего образования; 

-по специальностям с присвоением ква
лификации по коду 52: 100109 - «Косметика и 
визажное искусство» с нормативным сроком 
освоения по очной форме обучения 3 года 10 
месяцев на базе основного общего образова
ния и 2 года 10 месяцев на базе среднего 
(полного) общего образования. 

Программы высшего профессионального 
образования: 

- по направлениям подготовки с присвое
нием квалификации по коду 62: 030200 - «По
литология», 030400 - «История», 030600 -
«Журналистика», 030700 - «Международные 
отношения», 031000 - «Филология», 031100 -
«Лингвистика», 040200 - «Социология»; 
050700 - «Педагогика», 070600 - «Дизайн», 
080300 - «Коммерция», 080700 - «Бизнес-
информатика», 080800 - «Прикладная инфор
матика», 140200 - «Электроэнергетика», 
140500 - «Энергомашиностроение», 140600 -
«Электротехника, электромеханика и элек
тротехнологии», 150300 - «Прикладная меха
ника», 210100 - «Электроника и микроэлек
троника», 210300 - «Радиотехника», 220600 -
«Инноватика», 240100 - «Химическая техно
логия и биотехнология», 260100 - «Техноло
гия продуктов питания», 260800 - «Техноло
гия и конструирование изделий, материалы 
легкой промышленности», 280200 - «Защита 
окружающей среды» с нормативным сроком 
освоения по очной форме обучения 4 года на 
базе среднего (полного) общего образования; 

- по специальностям с присвоением квали
фикации по коду 65: 030302 - «Клиническая 
психология», 190702 - «Организация и безопас
ность движения», 220601 - «Управление инно
вациями», 260602 - «Пищевая инженерия ма

лых предприятий», 280202 - «Инженерная за
щита окружающей среды» с нормативным сро
ком освоения по очной форме обучения 5 лет на 
базе среднего (полного) общего образования. 

Программы послевузовского профессио
нального образования (аспирантура) по спе
циальностям научных работников: 01.01.02 -
«Дифференциальные уравнения», 13.00.01 -
«Общая педагогика, история педагогики и 
образования» с нормативным сроком обуче
ния по очной форме 3 года на базе высшего 
профессионального образования. 

В этом году в университете на базе Инсти
тута дополнительного образования были от
крыты и реализованы следующие программы 
курсов повышения квалификации: 

«Юриспруденция. Предпринимательское 
право» -100 часов; 

«Академия для школьников: основы ком
пьютерной грамотности» - 72 часа; 

«Работа в офисе: шаг за шагом (модуль 1 -
Делопроизводство)» - 42 часа; 

«От реферата до эссе: пишем творческую 
работу» - 54 часа; 

«Оценка стоимости предприятия» - 234 
часа; 

«Экономическая безопасность бизнеса» -
144 часа; 

«Менеджер гостиничного бизнеса» - 72 
часа; 

«Специалист по недвижимости (риелтер)» 
- 72 часа; 

«Internet-технологии. Продвинутый курс» 
- 74 часа; 

«Академия для школьников: компьютер
ная графика» - 72 часа; 

«Дистанционные технологии в обучении: 
практикум для преподавателей» - 72 часа; 

«Методологические и практические аспек
ты оценки качества образование» - 72 часа; 

«Бухгалтерский учет на современном 
предприятии» - 110 часов; 

«Брокер коммерческой недвижимости» -
72 часа; 

«Реализация основных направлений модер
низации профессиональной подготовки специа
листов туристической индустрии» - 72 часа; 

«Академия для школьников: эффективные 
действия в условиях чрезвычайных ситуаций» -
120 часов; 

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 13 5 



Информация 
«Администрирование локальных сетей. 

Комплексный курс» - 76 часов; 
«Основы защиты информации» - 76 часов; 
«Обеспечение качества товаров в услови

ях торгового предприятия» - 72 часа; 
«Клиническая психодиагностика» - 72 

часа; 
«Основы защиты информации и интернет-

технологии для программистов» - 76 часов; 
«Повар 4-5 разряда» - 126 часов; 
«Повышение эффективности работы 

энергетического оборудования» - 72 часа; 
«Эффективность организации агентства 

недвижимости» - 110 часов; 
«Основы рынка ценных бумаг» - 72 часа; 
«Аудит и сертификация систем менедж

мента качества» - 72 часа; 
«Педагогические технологии организации 

научно-образовательного процесса» - 72 часа; 
«Управление строительством. Выполне

ние функций генподрядчика» - 72 часа; 
«Психология. Базовые навыки психоло

гического консультирования» - 72 часа; 
«Универсальный офис» - 18 часов; 
«Конструирование швейных изделий. 

Текстильный дизайн: история стилей, техно
логия конструирования» - 92 часа; 

«Конструирование швейных изделий. 
Русский народный костюм: традиции и со
временность» - 168 часов; 

«Инструктор физической культуры и оз
доровительных технологий» - 508 часов; 

«Психолого-педагогическое сопровож
дение физической культуры и спорта» - 110 
часов; 

«Психолого-педагогическое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса» - 110 часов; 

«Эффективные маркетинговые коммуни
кации» - 72 часа; 

«Специалист в области ипотечного кре
дитования» - 504 часа; 

«Современные профессиональные мето
ды работы телевидения» - 72 часа; 

«Инженерные сети и системы. Проекти
рование внутренних и наружных сетей газо
провода» - 72 часа; 

«Проектирование зданий и сооружений» 
- 72 часа; 

«Общестроительные и отделочные рабо
ты» - 72 часа; 

«Автоматизированный электропровод бу
ровых установок» - 72 часа. 

Новые программы дополнительного обра
зования были открыты и в филиалах ЮУрГУ. 

В Златоусте: «Архитектура и дизайн го
родской среды» - 870 часов; «Архитектура» -
570 часов; «Архитектура-дизайн» - 795 час; 
«Архитектурно-дизайнерское проектирование» 
- 990 часов; «Технология строительных процес
сов. Технология возведения зданий и сооруже
ний» - 78 часов; «Внедрение системы менедж
мента качества на основе международных стан
дартов серии ИСО 9001—2000» - 36 часов; 
«Геодезия в строительстве» - 108 часов; «ПГС. 
Электрооборудование и электроснабжение 
промышленных предприятий, организаций, уч
реждений. ИСиС. Проектирование слаботочных 
систем» - 72 часа. 

В Миассе: «Прикладная информатика в 
экономике» - 72 часа; «Обращение с опасными 
отходами» - 72 часа. 
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