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Перечень дополнительных образовательных услуг 

на 2017-2018 учебный год 
 

1. Спецкурсы по выбору обучающихся: дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых 
 

№ 
п/п 

Курс Специальность Наименование дополнительной образовательной 
услуги 

Сроки 
реализации 

(по полугод.) 

Кол-во 
часов в 

год 
1.  1 все специальности Практикум по решению математических задач и  

развитию вычислительных навыков 
1-2 96 

2.  1 «Программирование в компьютерных системах» Практикум по информационным технологиям   1 12 
3.  1 «Программирование в компьютерных системах» 

«Страховое дело» 
«Музыкальное образование» 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
«Банковское дело» 
«Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» 
«Гостиничный сервис» 
«Физическая культура» 

Практикум по русскому языку и литературе  1-2 96 

4.  1 «Музыкальное образование» Практикум по ЭТМ, гармония 2 12 
5.  1 все специальности Практикум «Курсовое проектирование по праву» 1 12 
6.  1 «Дошкольное образование»  

«Физическая культура» 
«Преподавание в начальных классах» 

Практикум «Проектная деятельность по русскому 
языку и литературе» 

1-2 
 

36 

7.  1 все специальности Практикум  «Обучение методам решения задач по 
физике» 

2 12 

8.  1 все специальности Практикум по грамматике английского языка  
(углубленная подготовка)  

1 12 

9.  1 «Физическая культура» 
«Гостиничный сервис» 
«Страховое дело» 
«Документационное обеспечение управления и 

Практикум «Английский язык для начинающих» 1-2 24 



архивоведение» 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

10.  1 «Программирование в компьютерных системах» Технический перевод 1 12 
11.  1 «Гостиничный сервис» Практикум «Проектная деятельность по экономике»  1 12 

12.  1 все специальности Практикум по химии (углубленная  подготовка) 1 12 
13.  1 «Банковское дело» Практикум «Современные финансовые услуги в 

коммерческом банке» 
1 12 

14.  1 «Преподавание  в начальных  классах» Практикум «Введение в специальность. Педагогическая 
мастерская» 

1 12 

15.  2 «Музыкальное образование»  Практикум «Электронное музицирование» 2 12 
16.  2 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Практикум «1С: Бухгалтерия»  2 12 
17.  2 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 
Практикум  «Основы спичрайтинга» 1 12 

18.  3 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» 

Спецкурс «Документирование 
персонифицированногоучета» 

2 12 

19.  2 «Программирование в компьютерных системах» Спецкурс «Основы программирования на С++» 2 12 
20.  2 «Банковское дело» Практикум «Тренинг продаж банковских продуктов» 1 12 
21.  1-4 «Гостиничный сервис»+ остальные специальности Практикум «Английский (разговорный) язык» 1-2 12 
22.  2-3-4 «Физическая культура» Практикум «Основы оздоровительного массажа» 1 12 
23.  2 «Страховое дело» Практикум «Основы документооборота»  1 12 
24.  2 «Преподавание в начальных классах» Спецкурс  «Шахматы  в школе» 1 12 
25.  2 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Практикум «Бухгалтер материального стола» 1 12 
26.  2 «Преподавание в начальных классах» 

«Музыкальное образование» 
Практикум по решению задач повышенной трудности 1 12 

27.  2-4 «Гостиничные сервиз» Практикум «Рекламный агент» 1 12 
28.  3 «Страховое дело (по отраслям)» Спецкурс «Современные банковские продукты» 2 12 
29.  3 «Банковское дело» Спецкурс «Клиентоориентированный сервис» 1 12 
30.  2 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 
Спецкурс «Документационный  аудит» 2 12 

31.  3 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» 

Практикум  «Документная лингвистика» 1 12 

32.  4 «Гостиничный сервис»  Спецкурс «Предпринимательская деятельность» 1 12 
33.  2 «Музыкальное образование» Практикум «Электронное музицирование» 2 12 
34.  1-4 все специальности Практикум по игре на гитаре 1 12 
35.  2 «Программирование в компьютерных системах» Спецкурс «Основы программирования на С++» 2 12 
36.  3 «Музыкальное образование»  Спецкурс «Исследовательская деятельность» 2 12 



«Преподавание в начальных классах» 2 12 
«Дошкольное образование» 2 12 

37.  4 
 
 
 
 

«Преподавание в начальных классах»  Спецкурс «Проектная деятельность: требования к 
подготовке и защите ВКР» 
 

2 12 
«Дошкольное образование» 2 12 
«Музыкальное образование» 2 12 
«Банковское дело» 2 12 
«Страховое дело (по отраслям)» 2 12 

3 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 2 12 
38.  1-4 все специальности Подготовка к сдаче ЕГЭ по математике 1-2 17 
39.  1-4 все специальности Подготовка к сдаче ЕГЭ по русскому языку 1-2 17 
40.  3-4 «Дошкольное образование» Практикум по обучению иностранному языку детей 

дошкольного возраста 
1 12 

41.  2-4 «Дошкольное образование» Педагогическая деятельность воспитателя – 
руководителя ДОУ в условиях ФГОС ДО 

2 12 

42.  2-3 «Дошкольное образование» Образовательная робототехника (1.2 часть) 2 24 
43.  2-4 «Преподавание в начальных классах» Спецкурс Организация конструктивной и 

познавательной деятельности младших школьников в 
условиях реализации ФГОС 

1 12 

 Всего годовое количество часов  826 
 

2. Курсы повышения квалификации для студентов выпускных групп (дополнительные профессиональные программы) 

№ п/п Курс Специальность Наименование дополнительной образовательной 
услуги 

Сроки 
реализации 

(по полугод.) 

Кол-во 
часов в 

год 
1.  4 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 
КПК «Документирование  воинского учета» 1 16 

2.  4 «Физическая культура» КПК «Организация  профессиональной деятельности 
учителя физической культуры в условиях реализации 
ФГОС» 

2 16 

3.  4 «Преподавание в начальных классах»  
«Музыкальное образование» 

КПК «Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной 
деятельности» 

2 
 

16 

4.  4 «Преподавание в начальных классах» КПК  Эффективные практики реализации ФГОС и 
адаптированных ОП для детей с ОВЗ 

1 16 

5.  4 «Дошкольное образование» (очная, заочная форма 
обучения) 
«Физическая культура» 

КПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с ОВЗ» 

1 32 



6.  4 «Дошкольное образование» (очная, заочная форма 
обучения) 

КПК «Педагогическая деятельность воспитателя – 
руководителя ДОУ в условиях ФГОС ДО» 

2 16 

7.  4 «Преподавание в начальных классах» КПК «Теория и методика развития дошкольника для 
организации образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных организациях с учетом 
ФГОС  ДО» 

1 16 

8.  4 «Преподавание в начальных классах» КПК «Шахматы в школе» 1 16 
9. 3 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» КПК «Осуществление государственных закупок в 

бюджетной сфере» 
1 16 

 Всего годовое количество часов  160 
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