
 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 29.07.2019 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«БУХГАЛТЕР ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

 (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере финансов и экономики. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Основы законодательства РФ в 

сфере бухгалтерского учета 

18 18 - 

2 Теория управления экономическими 

системами 

18 18 - 

3 Финансовое планирование и 

бюджетирование 

18 18 - 

4 Учет в бюджетных и 

некоммерческих организациях 

18 18 - 

5 Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях 

20 20 - 

6 Бухгалтерский учет нефинансовых 

активов 

22 22 - 

7 Бухгалтерский учет финансовых 

активов 

22 22 - 

8 Учет расчетов с дебиторами 22 22 - 

9 Финансовый результат и отчетность 

бюджетных учреждений 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 29.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 
Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере финансов и экономики.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Теория бухгалтерского учета 18 18 - 

2 Информационные бухгалтерские 

системы  

18 18 - 

3 Финансовый менеджмент 18 18 - 

4 Управление государственными и 

муниципальными закупками 
18 18 - 

5 Контроль и ревизия 20 20 - 

6 Налоги и налогообложение 22 22 - 

7 Анализ хозяйственной деятельности 22 22 - 

8 Информационные бухгалтерские 

системы  

22 22 - 

9 Финансовый менеджмент 22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 22.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в области кадрового делопроизводства. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Нормативные документы. ГОСТы 18 18 - 

2 Нормативные документы. 
Документы федеральных органов 

исполнительной власти 

18 18 - 

3 Нормативные документы. 

Нормативные акты 

18 18 - 

4 Нормативные документы. 

Федеральные законы 

18 18 - 

5 Кадровое делопроизводство и 

архивы документов по личному 
составу 

20 20 - 

6 Кадровая служба предприятия 22 22 - 

7 Документоведение и 

делопроизводство 

22 22 - 

8 Делопроизводство на компьютере 22 22 - 

9 Трудовые книжки 22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 25.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Управление персоналом» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере управления и менеджмента. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 
 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Основы менеджмента 18 18 - 

2 Стратегический менеджмент 18 18 - 

3 Практическая психология 18 18 - 

4 Психология труда 22 22 - 

5 Кадровое делопроизводство 20 20 - 

6 Правовое и законодательное 
регулирование кадровой работы 

22 22 - 

7 Прием, расстановка и увольнение 

персонала 

18 18 - 

8 Конфликтология и психология 
управления 

22 22 - 

9 Охрана труда 22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 08.08.2019 г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Финансовый менеджмент» 

 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 
Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере управления и менеджмента. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Финансовые технологии в системе 

управления организацией 

18 18 - 

2 Финансовый механизм компании 18 18 - 

3 Финансовое планирование и 

разработка бюджета организации 

18 18 - 

4 Управление денежными средствами 

и дебиторской задолженностью 

18 18 - 

5 Инвестиционная политика компании 20 20 - 

6 Выбор инвестиционных проектов и 

формирование портфеля проектов 

22 22 - 

7 Управление стоимостью 
финансовых ресурсов для 

инвестиционных проектов 

22 22 - 

8 Корпоративное управление рисками 

предприятия 

22 22 - 

9 Антикризисное управление  22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 30.07.2019 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Экономика и бухгалтерский учет» 
 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 
профессиональной деятельности в сфере финансов и экономики. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 
Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Макроэкономика  24 24 - 

2 Микроэкономика  24 24 - 

3 Экономика организации 

(предприятия) 

18 18 - 

4 Налоги и налогообложение 18 18 - 

5 Налог на прибыль организации 24 24 - 

6 Государственная пошлина 22 22 - 

7 Теория бухгалтерского учета 26 26 - 

8 Бухгалтерский финансовый учет и 
отчетность 

24 24 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 30.07.2019 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Банковское дело» 
 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 
профессиональной деятельности в сфере финансов и экономики. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 
Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Банковское право   24 24 - 

2 Теория банковского дела 24 24 - 

3 Коммерческие банки 18 18 - 

4 Современные банковские операции 

и услуги 

18 18 - 

5 Банковский менеджмент и 

маркетинг 

24 24 - 

6 Финансовый анализ банковской 
деятельности 

22 22 - 

7 Инновации в банковской сфере 26 26 - 

8 Международный банковский бизнес 24 24 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 25.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Менеджмент в системе здравоохранения» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере управления и менеджмента. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 
 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Основы менеджмента 18 18 - 

2 Сравнительный менеджмент 18 18 - 

3 Стратегический менеджмент 18 18 - 

4 Менеджмент в здравоохранении 22 22 - 

5 Экономика и управление в 
здравоохранении 

20 20 - 

6 Документационное обеспечение 

управления 

22 22 - 

7 Управленческие решения 18 18 - 

8 Управление персоналом 22 22 - 

9 Конфликтология и психология 

управления 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 26.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Менеджмент в сфере физической культуры и спорта» 

 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 
Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере физкультуры и спорта. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 
Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Правовая организация управления 

физической культурой и спортом в 

РФ 

18 18 - 

2 Экономика физической культуры и 

спорта 

18 18 - 

3 Организация и управление в спорте 18 18 - 

4 Менеджмент физической культуры 
и спорта 

18 18 - 

5 Ивент-менеджмент в спорте. 

Организация спортивных 

мероприятий 

20 20 - 

6 Маркетинг физической культуры и 

спорта 

22 22 - 

7 Регулирование профессиональной 

спортивной деятельности 
спортсменов-профессионалов 

22 22 - 

8 Социальные гарантии и социальная 

защита спортсменов и других 
участников спортивного движения 

22 22 - 

9 Основы организации и 

регулирования труда в сфере спорта 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 29.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Музейное дело и охрана памятников истории и культуры» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Охрана объектов историко-

культурного наследия 

18 18 - 

2 Музейная педагогика 18 18 - 

3 Музейное дело 18 18 - 

4 Музееведение  18 18 - 

5 Музейная и выставочная работа 20 20 - 

6 Менеджмент и маркетинг в 

музейном деле 

22 22 - 

7 Проектирование музейных 

композиций 

22 22 - 

8 Экскурсоведение 22 22 - 

9 Культура речи экскурсовода 22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 26.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Руководитель организации, осуществляющей деятельность в области спорта» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере физкультуры и спорта. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Педагогика и психология 

физической культуры и спорта 

18 18 - 

2 Анатомия человека 18 18 - 

3 Биомеханика двигательной 

деятельности 

18 18 - 

4 Гигиенические основы физической 
культуры и спорта 

18 18 - 

5 Теория и методика физической 

подготовки 

20 20 - 

6 Организация и управление в спорте 22 22 - 

7 Экономика физической культуры и 

спорта 

22 22 - 

8 Менеджмент физической культуры 

и спорта 

22 22 - 

9 Маркетинг физической культуры и 

спорта 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 24.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Руководитель физкультурно-спортивной организации» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере физкультуры и спорта. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Концепция подготовки спортивного 

резерва в РФ до 2025 года  

18 18 - 

2 Педагогика физической культуры и 

спорта 

18 18 - 

3 Психология физического 

воспитания 

18 18 - 

4 Анатомия и физиология человека 18 18 - 

5 Теория и методика спортивной 

подготовки 

20 20 - 

6 Организация и управление в спорте 22 22 - 

7 Экономика физической культуры и 

спорта 

22 22 - 

8 Менеджмент физической культуры 

и спорта 

22 22 - 

9 Экономический анализ в отрасли 

физической культуры и спорта 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 24.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Социальная работа» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере социального обслуживания.  
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Общие основы социологии. 

Развитие и социализации личности 

18 18 - 

2 Социальная работа и социальная 

политика 

18 18 - 

3 Правовое обеспечение социальной 

работы 

18 18 - 

4 Особенности социальной работы в 

различных сферах 

жизнедеятельности общества 

18 18 - 

5 Этика и деонтология социальной 

работы 

20 20 - 

6 Технологии социальной работы 22 22 - 

7 Организация и управление в 
социальной работе 

22 22 - 

8 Конфликтология в социальной 

работе 

22 22 - 

9 Классификация и рекомендации по 
применению классификатора мер 

социальной защиты (поддержки) 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 25.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Специалист по кадровому делопроизводству» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере управления и менеджмента. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 
 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Подготовка и передача на хранение 
документов, ликвидированных 

организацией 

18 18 - 

2 Кадровое делопроизводство 18 18 - 

3 Трудовое законодательство и 
инновации в кадровой политике 

18 18 - 

4 Конфликтология и психология 

управления 

22 22 - 

5 Практика разрешения трудовых 

конфликтов 

20 20 - 

6 Собеседование с потенциальным 

кандидатом 

22 22 - 

7 Взаимодействие с органами 

государственной власти 

18 18 - 

8 Оценка работы кадровой службы 22 22 - 

9 Методы управления мотивацией 
труда 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

  



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 26.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Тренер в области физической культуры и спорта» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере физкультуры и спорта. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Психология физического 

воспитания 

18 18 - 

2 Психологические особенности 

спортивной деятельности 

18 18 - 

3 Теория и методика спортивной 

подготовки 

18 18 - 

4 Методология научного 

исследования в области физической 

культуры и спорта 

18 18 - 

5 Содержание и методика занятий 

физическими упражнениями 

20 20 - 

6 Организация и управление в спорте 22 22 - 

7 Безопасность на занятиях по 
физической культуре и спорту 

22 22 - 

8 Физкультурно-спортивные 

сооружения 

22 22 - 

9 Первая помощь (доврачебная) 22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 30.07.2019 г. 

 

                                                                   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Финансы и кредит» 
 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 
профессиональной деятельности в сфере финансов и экономики. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 520 ак. часов. 
Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

 

 Наименование раздела,  

дисциплин  

(модулей) 

Всего часов 
Самостоятельные 

занятия 
Форма контроля 

Экономика организации 

(предприятия) 
26 26 - 

Основы менеджмента 32 32 - 

Теория бухгалтерского учета 36 36 - 

Бухгалтерский финансовый учет и 

отчетность 
28 28 - 

Налоги и налогообложение 26 26 - 

Финансы  28 28 - 

Аудит  30 30 - 

Экономический анализ 26 26 - 

Антикризисное управление 28 28 - 

Производственная практика 164 Зачет 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
96  

Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

ИТОГО: 520 часов  

 
 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 30.07.2019 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Экономика и бухгалтерский учет» 
 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 
профессиональной деятельности в сфере финансов и экономики. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 520 ак. часов. 
Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

 

 Наименование раздела,  

дисциплин  

(модулей) 

Всего часов 
Самостоятельные 

занятия 
Форма контроля 

Макроэкономика  34 26 - 

Микроэкономика  34 32 - 

Экономика организации 
(предприятия) 

38 36 - 

Налоги и налогообложение 34 28 - 

Налог на прибыль организации 30 26 - 

Государственная пошлина 30 28 - 

Теория бухгалтерского учета 32 30 - 

Бухгалтерский финансовый учет и 

отчетность 
28 26 - 

Производственная практика 164 Зачет 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
96  

Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

ИТОГО: 520 часов  

 
 
 
 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 30.07.2019 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Экономика и управление» 
 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 
профессиональной деятельности в сфере финансов и экономики. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 520 ак. часов. 
Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

 Наименование раздела,  

дисциплин  

(модулей) 

Всего часов 
Самостоятельные 

занятия 
Форма контроля 

Корпоративное право 26 26 - 

Теория управления 32 32 - 

Экономика и анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
предприятий 

36 36 - 

Ценообразование  28 28 - 

Макроэкономика  26 26 - 

Микроэкономика  28 28 - 

Экономика организации 30 30 - 

Налоги и налогообложение 26 26 - 

Менеджмент  28 28 - 

Производственная практика 164 Зачет 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
96  

Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

ИТОГО: 520 часов  

 
 
 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 05.09.2019 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в области педагогики и образования. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 
 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Общие основы педагогики. 
Введение в педагогическую 

деятельность 

18 18 - 

2 Психология в образовательном 

процессе  

18 18 - 

3 Психология обучения иностранным 

языкам 

18 18 - 

4 Инновационные и активные методы 

обучения и воспитания в условиях 
реализации ФГОС 

18 18 - 

5 Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства педагога  
в условиях реализации ФГОС 

20 20 - 

6 Методика обучения иностранному 

языку в школе в условиях 

реализации ФГОС 

22 22 - 

7 Организация деятельности 

преподавателя с целью оптимизации 

процесса подготовки к ЕГЭ по 

иностранному языку 

22 22 - 

8 Современные средства оценивания 

результатов обучения иностранному 

языку 

22 22 - 

9 Инновационные технологии 
обучения иностранному языку как 

основа реализации ФГОС 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 09.09.2019 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

 «УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в области педагогики и образования. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1  
Основополагающие нормативные 

документы РФ в сфере 

образования и концепция 
математического образования 

 

18 18 - 

2  
Основы педагогики 

 

18 18 - 

3  
Психология в образовательном 

процессе 
 

18 18 - 

4  
Педагогические технологии и 

конструирование 
образовательного и 

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
 

18 18 - 

5  
Теория и методики обучения 

математике 
 

20 20 - 

6  
Арифметические действия, 

текстовые задачи. 
 

22 22 - 

7  
Геометрические величины и 

работа с данными 
 

22 22 - 

8  
Математические вычисления 

 

22 22 - 

9  
Теория вероятностей и 

математический анализ 
 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 



 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 09.09.2019 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 
 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 
профессиональной деятельности в области педагогики и образования. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 
Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Основы педагогики. Введение в 

педагогическую деятельность. 

18 18 - 

2 Психология развития. 18 18 - 

3 Теория и технология преподавания 
русского языка с учетом требований 

ФГОС НОО. 

18 18 - 

4 Детская литература и практикум по 

выразительному чтению с учетом 
требований ФГОС НОО. 

18 18 - 

5 Теоретические основы и методика 

преподавания начального курса 

математики с учетом требований 
ФГОС НОО. 

20 20 - 

6 Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (для детей с 

нарушением интеллекта). 

22 22 - 

7 Методика преподавания 
естествознания с учетом требований 

ФГОС НОО. 

22 22 - 

8 Теория и технология преподавания 

художественно-эстетических 
дисциплин с учетом требований 

ФГОС НОО. 

22 22 - 

9 Формы и методы организации 

внеурочной деятельности младших 
школьников. 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 05.09.2019 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«УЧИТЕЛЬ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 
Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в области педагогики и образования. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Государственная политика в 

образовательной сфере и 

нормативно-правовые аспекты 

организации  педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

18 18 - 

2 Новые подходы к аттестации 

педагогических кадров 

18 18 - 

3 Общие основы педагогики. 

Введение в педагогическую 

деятельность 

18 18 - 

4 Теория обучения и воспитания. 

Педагогическая риторика 

18 18 - 

5 Психология развития и 

возрастная психология. 

Психология познания 

20 20 - 

6 Педагогическая психология 22 22 - 

7 Методология и методы 

педагогических исследований. 

Современные педагогические 

технологии 

22 22 - 

8 Деятельностная педагогика 22 22 - 

9 Основы профессиональной 

педагогики 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 09.09.2019 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 
профессиональной деятельности в области педагогики и образования. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 
Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Нормативно-правовые аспекты 

организации педагогической 

деятельности в условиях ФГОС. 

18 18 - 

2 Возрастная психология. Психология 
развития. 

18 18 - 

3 Общие вопросы теории и методики 

обучения технологии. 

18 18 - 

4 Современные педагогические 
приемы преподавания технологии в 

средней школе как основа 

эффективной реализации ФГОС 

18 18 - 

5 Методика преподавания 
обслуживающего труда. Методика 

преподавания технического труда. 

20 20 - 

6 Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 

мастера производственного 

обучения. 

22 22 - 

7 Диагностика профессионального 
самоопределения. 

22 22 - 

8 Технологии обработки древесины и 

металлов. 

22 22 - 

9 Технологии обработки ткани и 
пищевых продуктов. 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 05.09.2019 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 
профессиональной деятельности в области педагогики и образования. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 
Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Педагогика физической культуры и 

спорта 

18 18 - 

2 Психология физического 

воспитания 

20 20 - 

3 Педагогическое мастерство учителя 

физической культуры 

18 18 - 

4 Теория и методика спортивной 

подготовки 

30 30 - 

5 Физкультурно-спортивные 

сооружения 

22 22 - 

6 Деятельность ОО и учителя 

физической культуры по созданию 
условий по подготовке 

обучающихся к выполнению 

нормативов ГТО 

24 24 - 

7 Безопасность на занятиях по 

физической культуре и спорту 

24 24 - 

8 Первая (доврачебная) помощь при 

проведении занятий и 
физкультурно-спортивных 

мероприятий 

24 24 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО УЦ «Профакадемия» 

 

       М.В.Усов 

 
26.03.2020 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«ВОСПИТАТЕЛЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в области педагогики и образования. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

№ Наименование раздела, дисциплин Всего 

часов 

Самост. 

занятия 

Форма  

контроля 

1 Государственная регламентация деятельности 

дошкольной образовательной организации 
16 16 - 

2 Педагогическая психология 

 
10 10 - 

3 Дошкольная педагогика 

 
10 10 - 

4 Коррекционная педагогика и коррекционная психология 

в дошкольной образовательной  организации 
14 14 - 

5 Методики воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста 
16 16 - 

6  Физическое развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста 
10 10 - 

7 Социально-личностное развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста 
14 14 - 

8 Познавательно-речевое развитие детей  дошкольного 
возраста 

12 12 - 

9 Художественно-эстетическое развитие и воспитание 

детей дошкольного  возраста 
12 12 - 

10 Проектирование педагогического процесса 

дошкольного образовательного  учреждения 
16 16 - 

11 Работа воспитателя с основной образовательной 

программой ДО и ФГОС ДО 
14 14 - 

12 Мониторинг уровня развития детей дошкольного 

возраста 
12 12 - 

13 Взаимодействие ДОО и семьи в контексте ФГОС ДО. 

Технологии фасилитации 
12 12 - 

14 Основы педиатрии и гигиена детей раннего и 

дошкольного возраста 
12 12 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 22.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Менеджмент в образовании» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в области преподавания учебной дисциплины "Менеджмент в 

образовании ". 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 
 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Психология и этика делового 
общения 

18 18 - 

2 Корпоративное право 18 18 - 

3 Теория управления 18 18 - 

4 Менеджмент в образовании 18 18 - 

5 Управление образовательными 

системами 

20 20 - 

6 Маркетинг образования 22 22 - 

7 Экономика образования 22 22 - 

8 Методы и технологии управления 

персоналом 

22 22 - 

9 Конфликтология и психология 

управления 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО УЦ «Профакадемия» 

 

__      М.В.Усов 

 
22.07.2019 г. 

 

 

 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в области педагогики и образования. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 
 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Нормативно-правовые основы 
педагогической деятельности. 

Образовательное право. 

18 18 - 

2 Основы педиатрии и гигиена детей 

раннего и дошкольного возраста. 

18 18 - 

3 Методика организации 

систематического наблюдения за 

развитием ребенка  раннего возраста 

от 3 мес. до 3х лет 

18 18 - 

4 Примерная образовательная 

программа для детей раннего 

возраста (1-3 г.) 

18 18 - 

5 Теория и технологии речевого 
развития детей дошкольного 

возраста. 

20 20 - 

6 Теория и технологии развития 
математических представлений у 

детей и  экологического 

образования дошкольников. 

22 22 - 

7 Теория и технологии ручного труда 
и конструирования в ДОО. Основы 

трудового воспитания. 

22 22 - 

8 Теория и технологии музыкального 

воспитания и изобразительной 
деятельности детей. 

22 22 - 



9 Теория и методика физического 

воспитания дошкольников. 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 21.11.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в системе СПО» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в области педагогики и образования. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Педагогика профессионального 

образования 
16 16 - 

2 Психология профессионального 

образования 
16 16 - 

3 Методика профессионального обучения  
22 

 
22 

- 

4 Процесс, содержание и методы 

профессионального обучения 
20 20 - 

5 Формы и средства профессионального 

обучения  
20 20 - 

6 Формирование  профессиональной 

компетентности  преподавателя 

среднего  профессионального 

образования 

18 18 - 

7 Культура речевого поведения педагога. 

Речевой этикет 
18 18 - 

8 Этика взаимоотношений педагога и 

студентов в сложных педагогических 

ситуациях 

18 18 - 

9 Педагогическая конфликтология 

 
16 16 - 

10 Профессиональные и личностные 
качества педагога 

16 16  

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 22.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Преподаватель информатики в системе СПО» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в области преподавания учебной дисциплины "Преподаватель 

информатики в системе СПО ". 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 
 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Основы законодательства РФ в 
области образования СПО. 

Реализация ФГОС СПО 

18 18 - 

2 Основы педагогики. Введение в 
педагогическую деятельность 

18 18 - 

3 Психология развития и возрастная 

психология  

18 18 - 

4 Методическое сопровождение 
педагога в СПО 

18 18 - 

5 Методика анализа учебной 

информации 

20 20 - 

6 Выбор педагогической технологии 22 22 - 

7 Проектирование вариативного 

образовательного пространства 

22 22 - 

8 Актуальные проблемы методики 

обучения информатики  

22 22 - 

9 Особенности преподавания 

информатики в СПО в условиях 

внедрения ФГОС 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 22.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Преподаватель ОБЖ/БЖД в системе СПО» 

 
 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 
профессиональной деятельности в сфере педагогики и образования. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 
 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Государственная политика в 
образовательной сфере и 

нормативно-правовые аспекты 

организации  

18 18 - 

2 Общие основы педагогики. 

Введение в педагогическую 

деятельность 

18 18 - 

3 Возрастная психология 18 18 - 

4 Методология и методы 

педагогических исследований. 

Современные педагогические 

технологии 

18 18 - 

5 Методика организации проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности 

20 20 - 

6 Формы организации учебного 

процесса 

22 22 - 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

22 22 - 

8 ОБЖ. Здоровый образ жизни 22 22 - 

9 Безопасность жизнедеятельности 

СПО 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 22.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Психолого-педагогические основы преподавательской деятельности в системе СПО» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в области преподавания учебной дисциплины "Психолого-

педагогические основы преподавательской деятельности в системе СПО ". 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 
 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Нормативно-правовые основы 
педагогической деятельности  

18 18 - 

2 Возрастная и детская психология 18 18 - 

3 Специальная психология 18 18 - 

4 Психолого-педагогическое 
сопровождение внеучебной 

деятельности 

18 18 - 

5 Эмоциональные проблемы детей и 
подростков 

20 20 - 

6 Формы и методы воспитания 22 22 - 

7 Современные образовательные 

технологии 

22 22 - 

8 Проектная деятельности как часть 
профессиональной компетентности 

педагога 

22 22 - 

9 Программа индивидуального 
профессионального саморазвития 

педагога 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 22.07.2019 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Тренер-преподаватель» 

 
Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в области преподавания учебной дисциплины " Тренер-преподаватель ". 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 288 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

№ Наименование раздела, 

дисциплин 

Всего часов Самостоятельные 

занятия 

Форма контроля 

1 Основы законодательства РФ в 

области образования СПО. 
Реализация ФГОС СПО 

18 18 - 

2 Основы педагогики. Введение в 

педагогическую деятельность 

18 18 - 

3 Психология развития и возрастная 
психология 

18 18 - 

4 Теория и методика воспитания 18 18 - 

5 Педагогика физической культуры и 
спорта 

20 20 - 

6 Психология физического 

воспитания 

22 22 - 

7 Теория и методика спортивной 
подготовки 

22 22 - 

8 Безопасность на занятиях по 

физической культуре и спорту 

22 22 - 

9 Первая помощь (доврачебная) при 
проведении физкультурно-

спортивных мероприятий 

22 22 - 

 Производственная практика 72 Зачет 

 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
36 Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

 ИТОГО:  288 часов 

 

 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 14.10.2019 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Библиотечное дело» 
 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 
профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 520 ак. часов. 
Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

 

 Наименование раздела, дисциплин (модулей) 
Всего 

часов 

Самост. 

занятия 

Форма 

контроля 

Законодательная и нормативная правовая база деятельности библиотек 20 20 - 

Теория библиотековедения 25 25 - 

Библиографоведение 20 20 - 

Основы организации и управления библиотечным делом 25 25 - 

Управленческая деятельность в библиотеке 20 20 - 

Библиотечный маркетинг 20 20 - 

Нормативно – правовое регулирование комплектования библиотечных 

фондов в РФ 

20 20 
- 

Формирование библиотечного фонда 25 25 - 

Организация работы с библиотечным фондом 25 25 - 

Сохранность библиотечных фондов 20 20 - 

Проверка библиотечного фонда 20 20 - 

Интернет технологии в библиотечной практике 20 20 - 

Производственная практика 164 Зачет 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 96  

Выпускн

ая 

квалифи

кационна

я работа 

(оценка) 

ИТОГО: 520 часов  

 
 
 
 
 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                 

                                                                 25.07.2019 г. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«БУХГАЛТЕР ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

 (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ» 

 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере финансов и экономики. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 520 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

 

 Наименование раздела, дисциплин (модулей) 
Всего 

часов 

Самост. 

занятия 

Форма 

контроля 

Основы законодательства РФ в сфере бухгалтерского учета 26 26 - 

Теория управления экономическими системами 32 32 - 

Финансовое планирование и бюджетирование 36 36 - 

Учет в бюджетных и некоммерческих организациях 26 26 - 

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 28 28 - 

Бухгалтерский учет нефинансовых активов 28 28 - 

Бухгалтерский учет финансовых активов 30 30 - 

Учет расчетов с дебиторами 26 26 - 

Финансовый результат и отчетность бюджетных учреждений 28 28 - 

Производственная практика 164 Зачет 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 96  

Выпускна

я 

квалифик

ационная 

работа 

(оценка) 

ИТОГО: 520 часов  

 
 
 
 
 

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

    М.В.Усов 

 

                                                                                 22.10.2019 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» 

 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере финансов и экономики. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 520 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 
 

 Наименование раздела, дисциплин  

(модулей) 

Всего 

часов 

Самост. 

занятия 

Форма 

контрол

я 

Микроэкономика 
20 20 - 

Экономика организаций 
20 20 - 

Налоги и налогообложение. Основы налогового планирования 
20 20 - 

Основы законодательства РФ в сфере бухгалтерского учета 
20 20 - 

Теория бухгалтерского учета 20 20 - 

Бухгалтерский финансовый учет и отчетность 
20 20 - 

Бухгалтерский управленческий учет 
20 20 - 

Налоговый учет и отчетность 
20 20 - 

Международные стандарты финансовой отчетности 20 20 - 

Бухгалтерский учет и отчетность по новым стандартам 20 20 
- 

Аудит 20 20 
- 

1 С: Бухгалтерия 8.3. Практикум по учету 20 20 - 

Производственная практика 164 Зачет 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 96  

Выпуск

ная 

квалифи

кационн

ая 

работа 

(оценка) 

ИТОГО: 520 часов  

 



 
 
 

 

 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 29.07.2019 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 
Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере финансов и экономики.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 520 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

 

 Наименование раздела, дисциплин  

(модулей) 

Всего 

часов 

Самост. 

занятия 

Форма 

контроля 

Теория бухгалтерского учета 26 26 - 

Информационные бухгалтерские системы  32 32 - 

Финансовый менеджмент 36 36 - 

Управление государственными и муниципальными закупками 26 26 - 

Контроль и ревизия 28 28 - 

Налоги и налогообложение 28 28 - 

Анализ хозяйственной деятельности 30 30 - 

Информационные бухгалтерские системы  26 26 - 

Финансовый менеджмент 28 28 - 

Производственная практика 164 Зачет 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 96  

Выпускна

я 

квалифик

ационная 

работа 

(оценка) 

ИТОГО: 520 часов  

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

ООО УЦ «Профакадемия» 

 

                                                                                                                  ____                М.В.Усов 

 
                                                                                    26.03.2020 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«ВОСПИТАТЕЛЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в сфере педагогики и образования. 

Форма обучения: заочная  с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения:  520 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 
 

Наименование раздела, дисциплин 

(модулей) 
Всего часов 

Самост. 

занятия 

Форма 

контроля 

Государственная регламентация деятельности дошкольной 

образовательной организации 
22 22 - 

Педагогическая психология 16 16 - 

Дошкольная педагогика 16 16 - 

Коррекционная педагогика и коррекционная психология в 

дошкольной образовательной  организации 
20 20 - 

Методики воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

 
20 20 - 

 Физическое развитие и воспитание детей дошкольного возраста 16 16 - 

Социально-личностное развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста 
20 20 - 

Познавательно-речевое развитие детей  дошкольного возраста 18 18 - 

Художественно-эстетическое развитие и воспитание детей 

дошкольного  возраста 
18 18 - 

Проектирование педагогического процесса дошкольного 

образовательного  учреждения 
22 22 - 

Работа воспитателя с основной образовательной программой ДО и 

ФГОС ДО 
22 22 - 

Мониторинг уровня развития детей дошкольного возраста 
16 16 

- 

Взаимодействие ДОО и семьи в контексте ФГОС ДО. Технологии 

фасилитации 
18 18 

- 

Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного возраста 
16 16 

- 

Производственная практика 164 Зачет 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 96 

Выпускная 

квалифика

ционная 

 

 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

 



Наименование раздела, дисциплин 

(модулей) 
Всего часов 

Самост. 

занятия 

Форма 

контроля 

работа 

(оценка) 

ИТОГО: 520 часов  

 

  



 

 

 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 26.07.2019 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Менеджмент в сфере физической культуры и спорта» 

 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 
профессиональной деятельности в сфере физкультуры и спорта. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 520 ак. часов. 
Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

 Наименование раздела, дисциплин  

(модулей) 

Всего 

часов 

Самостоятел

ьные занятия 

Форма 

контроля 

Правовая организация управления физической культурой и 

спортом в РФ 
26 26 - 

Экономика физической культуры и спорта 32 32 - 

Организация и управление в спорте 36 36 - 

Менеджмент физической культуры и спорта 26 26 - 

Ивент-менеджмент в спорте. Организация спортивных 

мероприятий 
28 28 - 

Маркетинг физической культуры и спорта 28 28 - 

Регулирование профессиональной спортивной 

деятельности спортсменов-профессионалов 
30 30 - 

Социальные гарантии и социальная защита спортсменов и 

других участников спортивного движения 
26 26 - 

Основы организации и регулирования труда в сфере спорта 28 28 - 

Производственная практика 164 Зачет 

Подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы 
96  

Выпускн

ая 

квалифи

кационн

ая 

работа 

(оценка) 

ИТОГО: 520 часов  

 



 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 22.11.2019 г. 

 

                                                                   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Методист среднего профессионального образования, проектирования и реализации 

организационно-педагогической деятельности по ФГОС СПО» 

 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 
Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 

профессиональной деятельности в области преподавания учебной дисциплины "Методист среднего 

профессионального образования, проектирования и реализации организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС СПО". 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 520 ак. часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 
 

 

 Наименование раздела,  

дисциплин  

(модулей) 

Всего часов 
Самостоятельные 

занятия 
Форма контроля 

Законодательство Российской 

Федерации в области 

профессионального образования 

26 26 - 

Педагогика профессионального 

образования 
32 32 

- 

Методика профессионального 

обучения 
36 36 

- 

Основы методической работы в 

образовательной организации 
26 26 - 

Основы методической работы в 

СПО 
28 28 - 

Профессиональная деятельность 

методиста в СПО 
28 28 - 

Организация образовательного  

процесса  
30 30 

- 

Процесс, содержание и методы 

профессионального обучения 
26 26 

- 

Формы и средства 28 28 - 



 Наименование раздела,  

дисциплин  

(модулей) 

Всего часов 
Самостоятельные 

занятия 
Форма контроля 

профессионального обучения  

Производственная практика 164 Зачет 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
96  

Выпускная 

квалификационная 

работа (оценка) 

ИТОГО: 520 часов  

 

  



 

 

Дополнительное профессиональное образование  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФАКАДЕМИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

  ООО УЦ «Профакадемия» 

__     М.В.Усов 

 

                                                                                 29.07.2019 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по курсу: 

«Музейное дело и охрана памятников истории и культуры» 
 

Цель обучения: профессиональная переподготовка для ведения профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее / высшее профильное образование или опыт 
профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения: 520 ак. часов. 
Режим занятий: не более 8 часов в день. 

 

 

 Наименование раздела, дисциплин (модулей) Всего часов 
Самост. 

занятия 

Форма 

контроля 

Охрана объектов историко-культурного наследия 26 26 - 

Музейная педагогика 32 32 - 

Музейное дело 36 36 - 

Музееведение  28 28 - 

Музейная и выставочная работа 26 26 - 

Менеджмент и маркетинг в музейном деле 28 28 - 

Проектирование музейных композиций 30 30 - 

Экскурсоведение 26 26 - 

Культура речи экскурсовода 28 28 - 

Производственная практика 164 Зачет 

Подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы 
96  

Выпускна

я 

квалифик

ационная 

работа 

(оценка) 

ИТОГО: 520 часов  

 
 
 
 
 


