
Информация по образовательным программам дополнительного профессионального образования: программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки 

Код Наименование 
подготовки 

Срок 

обучения 

(освоения 
ДПО) 

Реализуемые 

формы 

обучения 

Ссылка на 

описание 

образовательной 

программы с 

приложением ее 
копии 

Ссылка 

на 

учебный 
план 

Ссылка на 

аннотации к 

рабочим 

программам 

дисциплин (по 

каждой 

дисциплине в 

составе 

образовательной 
программы) 

Ссылка на 

рабочие 

программы (по 

каждой 

дисциплине в 

составе 

образовательной 
программы) 

Ссылка на 

календарный 

учебный 
график 

Ссылка на 

методические 

документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 
процесса 

Ссылка на 

рабочие 

программы 

практик, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 
программой 

Использование 

при реализации 

образовательных 

программ 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Профессиональная 

переподготовка 
Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Юриспруденция: 

Гражданское 

право и процесс» 

9 месяцев Очно-

заочная 
Описание 

образовательной 
программы  

Учебный 

план  

Аннотации к 

РПД 

РПД КУГ Методические 

документы  

Не 

предусмотрено 
Нет 

Профессиональная 
переподготовка 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Управление 

персоналом и 

современное 

кадровое 
делопроизводство» 

9 месяцев Очно-
заочная 

Описание 

образовательной 

программы  

Учебный 
план  

Аннотации к 
РПД 

РПД КУГ Методические 
документы  

Не 
предусмотрено 

Нет 

Повышение 

квалификации 
Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе в свете 

ФГОС с 

применением ИКТ 

в обучении 

образовательной 
организации» 

1 месяц Очно-

заочная 
Описание 

образовательной 
программы  

Учебный 

план  

Аннотации к 

РПД 

РПД КУГ Методические 

документы  

Не 

предусмотрено 
Нет 
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Повышение 
квалификации 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

бухгалтерского 

учета и 

налогообложения 

на предприятии 
(организации)» 

1 месяц Очно-
заочная 

Описание 

образовательной 
программы  

Учебный 
план  

Аннотации к 
РПД 

РПД КУГ Методические 
документы  

Не 
предусмотрено 

Нет 
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