
№ 

п/п 

Программа 

повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

Форма 

обучения 

Нормати-

вный срок 

обучения 

Наличие го-

сударствен-

ной, общест-

венной, про-

фессиональ-

но-общест-

венной акк-

редитации 

Язык(и), на 

котором(ых) 

осуществля-

ется образова-

ние (обучение) 

Учебные дисциплины образовательной программы Практика, предусмотренная 

образовательной программой 

Использование при реа-

лизации образовательной 

программы электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

1.  «Бухгалтерский 

учет»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Бухгалтерский учет и бухгалтерский анализ; 

Налоги и налогообложение; 

Технология составления бухгалтерской отчётности 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

2.  «Бюджетный учет и 

отчетность»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Бухгалтерский учет и бухгалтерский анализ в 

бюджетной сфере; 

Аудит и аудиторская деятельность в бюджетной сфере; 

Технология составления бухгалтерской отчётности в 

бюджетной сфере 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

3.  «Государственное и 

муниципальное 

управление»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Система государственного и муниципального 

управления; 

Антикризисное управление; 

Управление персоналом 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

4.  «Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение по 

теме «Секретарь-

делопроизводитель» 

 

 

 

 

 

 

  

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Документационное обеспечение управления и 

функционирования организации; 

Организация архивной и справочно-информационной 

работы; 

Делопроизводство и работа секретаря 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 



5.  «Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Документационное обеспечение управления и 

функционирования организации; 

Организация архивной и справочно-информационной 

работы; 

Информационные технологии в документационном 

обеспечении управления и архивоведении 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

6.  «Менеджмент в 

гостиничном сервисе 

и туризме»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Особенности развития гостиничного бизнеса, 

классификация гостиниц; 

Правовое регулирование в гостиничном сервисе и 

туризме; 

Безопасность жизнедеятельности в гостиничном сервисе 

и туризме 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

7.  «Менеджмент в 

образовании»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Законодательство в сфере образования; 

Философия и развитие сферы образования; 

Основы управления образовательными организациями 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

8.  «Менеджмент в 

социальной сфере»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Законодательство в социальной сфере; 

Философия и развитие социальной сферы; 

Основы управления организациями социальной сферы 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

9.  «Менеджмент в 

спорте»  

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Законодательство в сфере спорта; 

Философия и развитие сферы спорта; 

Основы управления организациями сферы спорта 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 



тестация – 

по сети 

Интернет  

10.  «Менеджмент в 

сфере культуры»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Законодательство в сфере культуры; 

Философия и развитие сферы культуры; 

Основы управления организациями сферы культуры 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

11.  «Обеспечение 

деятельности 

библиотеки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Библиотековедение; 

Библиографоведение; 

Инновационные технологии в библиотечном деле 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

12.  «Организационно-

методическая 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта»  

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Проведение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы и обеспечение 

безопасности в спортивном сооружении и на его 

территории; 

Организационно-методическое обеспечение и 

координация образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической 

культуры и спорта 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

13.  «Организация 

назначения и 

выплаты пенсий»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Организация и контроль работы по установлению и 

выплате пенсий и иных выплат; 

Принятие решений об установлении пенсий и иных 

выплат; 

Выплата пенсий и иных выплат; 

Контроль выплаты пенсий 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

14.  «Педагогика и 

психология» 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 



форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

15.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Музыкальный 

руководитель 

учреждений 

социальной сферы» 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Профессионально-предметная подготовка, 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте; 

Методология, методика и технологии осуществления 

педагогической деятельности по профилю 

«Музыкальный руководитель учреждений социальной 

сферы»; 

Возрастная психология 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

16.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Профессионально-предметная подготовка, 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте; 

Методология, методика и технологии осуществления 

педагогической деятельности; 

Возрастная психология 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

17.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя русского 

языка и литературы в 

контексте ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Законодательство в сфере образования; 

Нормативные документы по ФГОС; 

Профессионализм деятельности учителя русского языка 

и литературы как условие реализации требований 

ФГОС 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

18.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя истории и 

обществознания в 

контексте ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Законодательство в сфере образования; 

Профессиональная компетентность учителя истории и 

обществознания как условие реализации требований 

ФГОС;  

Возрастная психология 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

19.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Социальная 

педагогика»  

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Возрастная психология; 

Профессионально-предметная подготовка по профилю 

«Социальный педагог»; 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 



зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

Методология, методика и технологии осуществления 

педагогической деятельности по профилю «Социальный 

педагог» 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

20.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Учитель 

английского языка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Педагогика; 

Методика преподавания английского языка;  

Профессионализм деятельности учителя английского 

языка как условие реализации требований ФГОС 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

21.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

иностранного языка»  

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Педагогика; 

Методика преподавания иностранного языка; 

Инновационные технологии в преподавании 

иностранного языка 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

22.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«ФГОС НОО и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса в начальной 

школе»  

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Педагогика; 

Методика преподавания в начальной школе; 

Инновационные технологии в начальной школе 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

23.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Теоретические и 

методические 

основы подготовки 

спортсменов 

детского и 

юношеского 

возраста»  

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Командообразование; 

Методика педагогических исследований в спорте; 

Подготовка спортсмена в многолетнем аспекте 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 



24.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Воспитатель 

учреждений 

социальной сферы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Педагогика; 

Профессионально-педагогическая подготовка по 

профилю «Воспитатель учреждений социальной 

сферы»; 

Методология, методика и технологии осуществления 

деятельности по профилю «Воспитатель учреждений 

социальной сферы» 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

25.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Инклюзивное 

образование в 

системе среднего 

профессионального 

образования»  

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность организации СПО, реализующей 

инклюзивную практику; 

Педагогика инклюзивного образования; 

Технологии инклюзивного образования в системе СПО 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

26.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Инклюзивное 

образование детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в контексте 

ФГОС: содержание и 

технологии» 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Законодательство в сфере образования; 

Педагогические технологии инклюзии для детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Инклюзивное образование в контексте ФГОС 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

27.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Инструктор по 

труду учреждений 

социальной сферы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Педагогика; 

Профессионально-предметная подготовка по профилю 

«Инструктор по труду учреждений социальной сферы»; 

Методология, методика и технологии осуществления 

педагогической деятельности по профилю «Инструктор 

по труду учреждений социальной сферы» 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

28.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Педагогика 

дополнительного 

образования»  

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Возрастная психология; 

Профессионально-предметная подготовка по профилю 

«Педагогика дополнительного образования»; 

Методология, методика и технологии осуществления 

педагогической деятельности по профилю «Педагогика 

дополнительного образования» 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 



тестация – 

по сети 

Интернет 

29.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя географии в 

контексте ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Законодательство в сфере образования; 

Нормативные документы по ФГОС; 

Профессионализм деятельности учителя географии как 

условие реализации требований ФГОС 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

30.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя в 

контексте ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Законодательство в сфере образования; 

Нормативные документы по ФГОС ДО; 

Профессионализм деятельности воспитателя как 

условие реализации требований ФГОС дошкольного 

образования 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

31.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Логопедические 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Современные логопедические технологии; 

Нормативные документы по ФГОС; 

Логопедические технологии как условие реализации 

требований ФГОС 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

32.  «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Система права социального обеспечения; 

Виды социального обеспечения; 

Социально-обеспечительные правоотношения 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

33.  «Реабилитационная 

работа в социальной 

сфере»  

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Основы комплексной реабилитации; 

Семейное консультирование; 

Технические средства реабилитации 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 



форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

34.  «Реклама и связи с 

общественностью» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Реклама и связи с общественностью в системе 

маркетинговых коммуникаций; 

Русский язык и культура речи; 

Субъекты и объекты рекламной и PR-коммуникации 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

35.  «Содержание и 

организация 

воспитательного 

процесса»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Методическое обеспечение воспитательного процесса; 

Технологии воспитательной работы; 

Возрастная психология 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

36.  «Социальная работа 

с пожилыми людьми 

и инвалидами»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Социальная геронтология; 

Технологии социальной работы с инвалидами 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

37.  «Социальная работа 

с пожилыми 

людьми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Социальная геронтология;  

Технологии социальной работы с пожилыми людьми 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

38.  «Социальная работа»  

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Теория и практика управления в социальной работе; 

Экономические основы социальной работы; 

Технология социальной работы 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 



зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

39.  «Специалист по 

физической культуре 

и спорту, тренер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Методика исследований в сфере физической культуры и 

спорта; 

Конструктивное педагогическое общение; 

Подготовка спортсмена в многолетнем аспекте 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

40.  «Теоретические и 

методические 

основы подготовки 

спортсменов 

детского и 

юношеского 

возраста» 

 

 

 

 

 

  

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Командообразование; 

Методика педагогических исследований в спорте; 

Подготовка спортсмена в многолетнем аспекте 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

41.  «Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Разработка государственного и муниципального 

контракта; 

Особенности закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

Электронные процедуры в контрактной системе 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

42.  «Управление 

персоналом по теме 

«Кадровое 

делопроизводство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Состав и виды кадровой документации; 

Документы, регламентирующие деятельность кадровых 

служб; 

Оплата труда и отдыха, режим труда и отдыха 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 



43.  «Управление 

персоналом»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Управление персоналом; 

Документы, регламентирующие деятельность кадровых 

служб; 

Документирование трудовых отношений 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

44.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

бюджетной 

организации»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Экономика бюджетной организации; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент в бюджетной сфере 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

45.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

бюджетной сфере»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Экономика бюджетной сферы;  

Финансовая статистика;  

Менеджмент в бюджетной сфере 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

46.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

здравоохранении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Управление рисками в экономике системы 

здравоохранения; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления бухгалтерской отчётности 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

47.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

социальной сфере»  

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Управление рисками в экономике социальной сферы; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления бухгалтерской отчётности 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 



тестация – 

по сети 

Интернет  

48.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

спорте»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Экономика бюджетной сферы; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент в бюджетной сфере 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

49.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

сфере культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет  

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Управление рисками в экономике сферы культуры; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления бухгалтерской отчётности 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

50.   «Экономика и 

бухгалтерский учет 

на транспорте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Управление рисками в экономике сферы транспорта; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления бухгалтерской отчётности 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

51.  «Юриспруденция»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная с 

применени-

ем дистанци-

онных обра-

зовательных 

технологий 

(ДОТ) – в 

форме ста-

жировки, 

итоговая ат-

тестация – 

по сети 

Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

не предусмот-

рена, отсут-

ствует  

русский язык Предпринимательское и налоговое право; 

Семейное право; 

Право социального обеспечения; 

Антимонопольное регулирование рыночных 

отношений; 

Земельное право; 

Информационное право; 

Гражданский, арбитражный и уголовный процесс; 

Финансовое и трудовое право; 

Правовые основы государственно-частного 

партнерства; 

Административное право; 

Гражданское и уголовное право 

программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет 

Используются, в т.ч. электронные 

библиотечные системы (ЭБС) 

 


