
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

№ 

п/п 
Программа 

профессиональной 

переподготовки 

 

 

 

Форма обучения Норматив-

ный срок 

обучения 

Цена за весь 

курс обучения 

Практика, предусмотренная 

образовательной программой 

Использование при ре-

ализации образователь-

ной программы элект-

ронного обучения и ди-

станционных образо-

вательных технологий 

1.  «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер»)  

 

  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет  

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

2.  «Государственное и 

муниципальное 

управление»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

3.  «Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение по 

профилю 

«Организация 

деятельности 

библиотеки»  

(с присвоением 

квалификации 

«Библиотекарь»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

4.  «Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 



документационному 

обеспечению 

управления, 

архивист»)   
5.  «Контрактная система 

в сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд»  

(с присвоением 

квалификации 

«Контрактный 

управляющий»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

6.  «Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании по 

профилю «Учитель 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования»)   

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

7.  «Менеджмент в 

молодежной 

политике»  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в 

молодежной 

политике»)   

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

8.  «Менеджмент в 

образовании  

заочная с применени-

ем дистанционных 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

используются, в т.ч. 

электронные 



(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в 

образовании»)»  

  

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

библиотечные системы 

(ЭБС) 

9.  «Менеджмент в 

социальной сфере»  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в 

социальной сфере») 

  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

10.  «Менеджмент в 

спорте»  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в сфере 

спорта»)  

  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

11.  «Менеджмент в 

строительстве и 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве»  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в  

строительстве и 

ЖКХ»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

12.  
 «Менеджмент в 

сфере культуры  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в сфере 

культуры»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

13.  «Менеджмент»  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер») 

 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 



  итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

14.  
«Методист 

профессионального 

образования»  

(с присвоением 

квалификации 

«Методист»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

15.  «Организационно-

методическая 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта» (с 

присвоением 

квалификации 

«Инструктор-

методист»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

16.  «Организация работы 

с молодежью»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

организации работы с 

молодежью»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

17.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Адаптивная 

физическая культура»  

(с присвоением 

квалификации 

«Тренер-

преподаватель по 

адаптивной 

физической 

культуре») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

18.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Воспитатель 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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) 



дошкольной 

образовательной 

организации»  

(с присвоением 

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста») 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

за исключением итоговой аттестации 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

19.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Воспитатель 

образовательной 

организации»  

(с присвоением 

квалификации 

«Воспитатель»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

20.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Воспитатель 

учреждений 

социальной сферы» (с 

присвоением 

квалификации 

«Воспитатель») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

21.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Инструктор по труду 

учреждений 

социальной сферы» (с 

присвоением 

квалификации 

«Инструктор по 

труду»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

22.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Инструктор по 

физической культуре 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 



в дошкольной 

образовательной 

организации»  

(с присвоением 

квалификации 

«Инструктор по 

физической культуре 

в дошкольной 

образовательной 

организации») 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

23.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Мастер 

производственного 

обучения»  

(с присвоением 

квалификации 

«Мастер 

производственного 

обучения») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

24.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

(с присвоением 

квалификации 

«Музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

25.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Музыкальный 

руководитель 

учреждений 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 



социальной сферы» (с 

присвоением 

квалификации 

«Музыкальный 

руководитель») 

по сети Интернет Интернет  

26.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Педагог-

библиотекарь»  

(с присвоением 

квалификации 

«Педагог-

библиотекарь») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

27.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Педагогика 

дополнительного 

образования»  

(с присвоением 

квалификации 

«Педагог 

дополнительного 

образования»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

28.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования»  

(с присвоением 

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

29.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования»  

(с присвоением 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 



квалификации 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования») 

30.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Педагог-

организатор в 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

(с присвоением 

квалификации 

«Организатор-

методист 

дошкольного 

образования»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

31.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Педагог-

организатор»  

(с присвоением 

квалификации 

«Педагог-

организатор»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

32.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Педагог-

психолог»  

(с присвоением 

квалификации 

«Педагог-психолог») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

33.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

географии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

географии») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 



34.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

информатики и ИКТ»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

информатики и ИКТ»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

35.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

информационных 

технологий»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

информационных 

технологий»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

36.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

истории и 

обществознания»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

истории и 

обществознания») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

37.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

математики»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

математики») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

38.  «Педагогическое заочная с применени- 504 ч. 8000 руб. программа реализуется в формате используются, в т.ч. 



образование по 

профилю 

«Преподаватель 

физики»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

физики»)  

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

(3 месяца) стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

39.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

физической 

культуры»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

физической 

культуры»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

40.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

химии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

химии») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

41.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

экономических и 

управленческих 

дисциплин»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

экономических и 

управленческих 

дисциплин») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 



42.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

юридических 

дисциплин»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

юридических 

дисциплин»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

43.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

44.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Социальный 

педагог»  

(с присвоением 

квалификации 

«Социальный 

педагог») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

45.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Специалист по 

физической культуре 

и спорту, тренер-

преподаватель»  

(с присвоением 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 



квалификации 

«Специалист по 

физической культуре 

и спорту, тренер-

преподаватель») 

46.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

английского языка» (с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель английского 

языка») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

47.  «Педагогическое 

образование по  

профилю «Учитель 

астрономии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

астрономии») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

48.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

географии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель географии»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

49.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

изобразительного 

искусства»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

изобразительного 

искусства»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

50.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 



информатики и ИКТ»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

информатики и ИКТ») 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

(ЭБС) 

51.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

истории и 

обществознания»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель истории и 

обществознания») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

52.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

математики»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

математики») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

53.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

музыки»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель музыки») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

54.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

начальных классов» (с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель начальных 

классов»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

55.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

основ безопасности 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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) 



жизнедеятельности» 

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности»)  

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

за исключением итоговой аттестации 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

56.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

русского языка и 

литературы»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель русского 

языка и литературы»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

57.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

технологии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

технологии») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

58.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

физики»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель физики»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

59.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

физической 

культуры»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель физической 

культуры»)   

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

60.  «Педагогическое 

образование по 

заочная с применени-

ем дистанционных 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

используются, в т.ч. 

электронные 



профилю «Учитель 

химии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель химии») 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

библиотечные системы 

(ЭБС) 

61.  
«Право и организация 

социального 

обеспечения»  

(с присвоением 

квалификации 

«Юрист»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

62.  
«Психология»  

(с присвоением 

квалификации 

«Психолог») 

 

  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

63.  «Реклама и связи с 

общественностью»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

64.  
«Социальная работа» 

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

работе с семьей»)  

  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

65.  «Социальная работа» 

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

социальной работе») 

 

  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

66.  «Специалист заочная с применени- 504 ч. 8000 руб. программа реализуется в формате используются, в т.ч. 



административно-

хозяйственной 

деятельности»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист 

административно-

хозяйственной 

деятельности»)  

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

(3 месяца) стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

67.  «Специалист по 

антидопинговому 

обеспечению»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

антидопинговому 

обеспечению»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

68.  «Специалист по 

организации и 

установлению выплат 

социального 

характера»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

организации и 

установлению выплат 

социального 

характера»)   

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

69.  «Специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере»)   

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

70.  «Специалист по 

физической культуре 

заочная с применени-

ем дистанционных 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

используются, в т.ч. 

электронные 



и спорту, тренер»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

физической культуре 

и спорту, тренер»)  

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

библиотечные системы 

(ЭБС) 

71.  «Тренер по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту»  

(с присвоением 

квалификации 

«Тренер по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

72.  «Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист/эксперт 

в сфере закупок»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

73.  «Управление 

жилищным фондом» 

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

управлению 

жилищным фондом»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

74.  «Управление 

персоналом по 

профилю «Кадровое 

делопроизводство»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

кадрам»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 



75.  «Управление 

персоналом»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

управлению 

персоналом») 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

76.  «Экономика 

здравоохранения»  

(с присвоением 

квалификации 

«Экономист») 

  

  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

77.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

бюджетной 

организации»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

78.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

здравоохранении»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер») 

  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

79.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

социальной сфере»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер») 

  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

80.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

сфере культуры»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер»)  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 



  по сети Интернет Интернет  

81.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

спорте»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер») 

 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

82.  «Экономика 

социальной сферы» (с 

присвоением 

квалификации 

«Экономист»)  

 

  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

83.  «Экономика»  

(с присвоением 

квалификации 

«Экономист»)  

 

 

  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

84.  «Экскурсоведение» (с 

присвоением 

квалификации 

«Экскурсовод (гид)») 

 

 

  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

85.  «Эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного 

дома»)   

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

504 ч. 

(3 месяца) 

8000 руб. 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 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

86.  «Юриспруденция»  заочная с применени- 504 ч. 8000 руб. программа реализуется в формате используются, в т.ч. 



(с присвоением 

квалификации 

«Юрист»)  

 

 

  

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

(3 месяца) стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– экзамена, проводящегося по сети 

Интернет  

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 

п/п 

Программа 

повышения 

квалификации 

 

 

 

Форма обучения Норматив-

ный срок 

обучения 

Цена за весь 

курс обучения 

Практика, предусмотренная 

образовательной программой 

Использование при ре-

ализации образователь-

ной программы элект-

ронного обучения и ди-

станционных образо-

вательных технологий 

1.  «Бухгалтерский учет»  

 

 

 

 

 

 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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) 

10.  «Менеджмент в сфере 

культуры»  

 

 

 

 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 



 по сети Интернет Интернет  

11.  «Обеспечение 

деятельности 

библиотеки»  

 

 

 

 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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) 

15.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Музыкальный 

руководитель 

учреждений 

социальной сферы» 

 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 



руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС ДО» 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

17.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя русского 

языка и литературы в 

контексте ФГОС» 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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) 

20.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Учитель английского 

языка» 

 

 

 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 заочная с применени- 144 ч. 3000 руб. программа реализуется в формате используются, в т.ч. 



образование» по теме 

«ФГОС НОО и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса в начальной 

школе»  

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

(1 месяц) 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  

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

23.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Теоретические и 

методические основы 

подготовки 

спортсменов детского 

и юношеского 

возраста»  

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 

заочная с применени-

ем дистанционных 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. программа реализуется в формате 

стажировки (п. 12 ст.76 ФЗ «Об 

используются, в т.ч. 

электронные 



«Инструктор по труду 

учреждений 

социальной сферы» 

 

 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итоговой аттестации 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

библиотечные системы 

(ЭБС) 

28.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Педагогика 

дополнительного 

образования»  

 

 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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) 

29.  «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя географии в 

контексте ФГОС» 

 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 заочная с применени- 144 ч. 3000 руб. программа реализуется в формате используются, в т.ч. 



работа в социальной 

сфере»  

 

 

 

 

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

(1 месяц) 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  

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

34.  «Реклама и связи с 

общественностью» 

 

 

 

 

 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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) 



39.  «Специалист по 

физической культуре 

и спорту, тренер» 

 

 

 

 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 



 по сети Интернет Интернет  

45.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

бюджетной сфере»  

 

 

 

 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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) 

48.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

спорте»  

 

 

 

 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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 

используются, в т.ч. 

электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 



 

 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

– зачета, проводящегося по сети 

Интернет  

51.  «Юриспруденция»  

 

 

 

 

 

 

заочная с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) – в 

форме стажировки, 

итоговая аттестация – 

по сети Интернет 

144 ч. 

(1 месяц) 

3000 руб. 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) 

 


