
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПЕРЕПОДГОТОВКА

 



    На базе уже имеющегося высшего образования (для
специалистов, выпускников и студентов 4-5 курсов вузов) на
факультете дополнительного образования ведется
профессиональная переподготовка по ряду программ с
выдачей диплома установленного образца о
профессиональной переподготовке:

1. Логопедия
2. Психология
3.  Дефектология
4. Теория и практика перевода
5. Государственное и муниципальное управление
6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
7. Финансы и кредит
8. Управление человеческими ресурсами
9. Региональная экономика и управление
10. Логистика и управление цепями поставок
11. Начальное общее образование
12. Социология
13. Экскурсионная деятельность
14. Экология
15. Юриспруденция (гражданское право)
16. Педагогическое образование (английский язык)
17.  Журналистика
18. Политология
19. Кадастровая деятельность
20. Промышленное и гражданское строительство
21. Конфликтология



 1.  Логопедия
 Аннотация. Программа включает общепрофессиональные
дисциплины – специальные педагогика и психология,
психолингвистика, дисциплины предметной подготовки -
русский язык с основами языкознания, логопедия, онтогенез
речевой деятельности, логопсихология, психолого-
педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями,
логопедические технологии и практикумы, методика
логопедических исследований и др. и логопедическую
практику.
 Очно-заочная форма обучения.
 Срок обучения – 1,5 года.
 Объем программы: 1120 часов.
  
 2.  Психология
 Аннотация. Программа включает общепрофессиональные
дисциплины – основы общей психологии, методологии,
профориентологии; дисциплины предметной подготовки –
возрастную, педагогическую, социальную, клиническую,
специальную психологию и др. и психологическую практику.
Специализация – психологическое консультирование.
 Очно-заочная форма обучения.
 Срок обучения - 1,5 года.
 Объём программы: 1120 часов.



 3. Дефектология
 Аннотация. Программа включает дисциплины
предметной подготовки - основы дефектологии;

основы специальной психологии; основы
педагогической техники дефектолога и
олигофренопедагогики; психолоо-педагогическая
диагностика и консультирование лиц с ОВЗ;

обучение и воспитание лиц с нарушениями
интеллекта, слуха, зрения, лиц с ОВЗ, с
расстройствами аутистического спектра, со сложной
структурой дефекта, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; инновационные
технологии в специальном (дефектологическом)

образовании и др. и дефектологическую практику.

 Очно-заочная форма обучения.
 Срок обучения – 1,5 года.

 Объем программы: 1004 часа.

  
 



4. Теория и практика перевода
 Аннотация. Программа дает возможность подготовить
специалистов в сфере перевода с французского языка на
русский и с русского на французский.
 По программе могут обучаться граждане, владеющие
французским языком на уровне B1/B2 (по Европейской
шкале), выпускники филологического факультета, имеющие
диплом по педагогической специальности (французский
язык – первый и второй иностранный), студенты
педагогических специальностей французского и
английского отделения.
 Программа включает следующие вопросы: основные
положения теории перевода, виды переводческих
трансформаций, перевод безэквивалентных единиц,
особенности перевода текстов различных функциональных
стилей, лексические и грамматические проблемы перевода,
стилистические приемы перевода, специфика письменного
перевода, критерии оценки качества перевода, особенности
устного перевода, последовательный односторонний и
двусторонний перевод, перевод с листа и др. Предусмотрены
теоретические и практические занятия.
 Очно-заочная форма обучения.
 Срок обучения – 4 месяца.
 Объем программы: 256 часов.



 5. Государственное и муниципальное управление
 Аннотация. Программа включает: теорию государственного
управления, государственные и муниципальные финансы,
региональную экономику и управление, систему ГМУ, правовые
основы государственного и муниципального управления,
разработку управленческого решения, социальную работу с
молодежью, социальную политику, антикризисное управление,
связи с общественностью, управление персоналом в системе ГМУ,
развитие государственного и муниципального управления в России.
 Очно-заочная и дистанционная форма обучения.
 Срок обучения: от 4 месяцев до 1 года.
 Объём программы: от 340 до 1024 часов.
  
 6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 Аннотация. Программа включает: теорию бухгалтерского учета,
документирование управленческой деятельности, бухгалтерский
финансовый учет, бухгалтерский управленческий учет,
комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности,
долгосрочную и краткосрочную финансовую политику, аудит,
бухгалтерскую финансовую отчетность, анализ финансовой
отчетности, лабораторный практикум по бухгалтерскому учету,
бухгалтерское дело, бухгалтерский учет в банках, бухгалтерский учет
в бюджетных организациях.
 Очно-заочная и дистанционная форма обучения.
 Срок обучения – 4 месяца.
Объём программы: 256 часов.



 7. Финансы и кредит
 Аннотация. Программа включает: финансы организаций (предприятий),

финансовый менеджмент, налоги и налогообложение, страхование,

рынок ценных бумаг, теоретические основы финансового менеджмента,

краткосрочную финансовую политику, долгосрочную финансовую
политику, инвестиционный климат, инфраструктуру инновационной
деятельности, муниципальные ценные бумаги, инвестиции, финансовую
среду предпринимательства и предпринимательские риски,

инвестиционную стратегию, иностранные инвестиции, инновационный
менеджмент, производные ценные бумаги, операции с ценными
бумагами, внутрифирменное финансовое планирование, маркетинг
финансовых рынков, финансы, деньги, кредит, банки, бюджетную
систему РФ, управление корпоративной культурой, корпоративный
менеджмент.

 Очно-заочная и дистанционная форма обучения.

 Срок обучения: от 4 месяцев до 1 года.

 Объём программы: от 340 до 1024 часов.

  

 8. Управление человеческими ресурсами
 Аннотация. Программа включает: экономическую теорию, основы
теории управления, построение системы управления персоналом,

управленческие решения в кадровой работе, организационную
культуру, стратегический менеджмент, технологии управления
человеческими ресурсами, тайм-менеджмент, корпоративную
социальную ответственность, нормирование труда персонала
организации, делопроизводство в кадровой службе, управление
социальным развитием персонала.

 Очно-заочная и дистанционная форма обучения.

 Срок обучения: от 4 месяцев до 1 года.

 Объём программы: от 340 до 1024 часов.



 9. Региональная экономика и управление
 Аннотация. Программа включает: экономическую теорию, теорию
управления, разработку и реализацию социальных проектов в регионе,

управление региональным развитием, региональные финансы и
региональный бюджет, основы проектного управления, программно-

целевое управление регионом, разработку и принятие управленческого
решения, экономику и управление в социальной сфере региона,

технологии управления человеческими ресурсами, управление
международными связями.

 Очно-заочная и дистанционная форма обучения.

 Срок обучения: от 4 месяцев до 1 года.

 Объём программы: от 340 до 1024 часов.

  

 10. Логистика и управление цепями поставок
 Аннотация. Программа дает возможность освоить квалификацию
логиста.

 Логистика призвана решать разнообразные задачи: прогнозирование
спроса; определение необходимой мощности производства и
транспорта; организация распределения готовой продукции;

управление перегрузочными процессами и транспортно-складскими
операциями; проектирование и моделирование функционирования
логистических систем; планирование и реализация снабжения,

производства, складирования, сбыта, транспортирования и др.

 Обучение предполагает теоретическую подготовку и
профессиональную практику по освоению логистических процессов:

закупок, поставок, транспортировки, связи с таможней и
государственными органами и пр.

 Очно-заочная и дистанционная форма обучения.

 Срок обучения – 8 месяцев.

 Объем программы: 720 часов.



 11.  Начальное общее образование
 Аннотация. Программа дает возможность на базе высшего
педагогического образования освоить квалификацию учителя начальных
классов.

 Программа включает следующие дисциплины: русский язык, литературу и
практику читательской деятельности, теорию начального
математического образования, естествознание, методику обучения
русскому языку, методику преподавания математики, методику обучения
литературному чтению, методику обучения «Окружающему миру», теорию
и методику обучения изобразительному искусству, теорию и методику
обучения технологии, теорию и методику музыкального воспитания.

 Очно-заочная форма обучения.

 Срок обучения – 4 месяца.

 Объем программы: 256 часов.

 12. Социология
 Аннотация. Программа предназначена для выпускников высших
учебных заведений, получивших социально-гуманитарное образование, и
специалистов, работающих в смежных сферах.

 Программа включает базовые дисциплины: историю и теорию
социологии, современные социологические теории, оперативное
социологическое исследование и методы социологического
исследования, социолингвистику, социологию образования, организаций,

личности и культуры, а также элективные курсы: интернет-социологию,

социологию города, села, социальной сферы, управления, молодежи,

труда, коммуникаций, религии, общественного мнения, рекламы,

гендерную, экономическую, политическую социологию, социальную
экологию и антропологию, массовые коммуникации и др.

 Очно-заочная форма обучения.

 Срок обучения – 4 месяца.

 Объем программы: 260 часов.



 13. Экскурсионная деятельность
 Аннотация. Программа включает: теоретические основы
экскурсоведения, методику ведения экскурсий, изучение туристско-
экскурсионного потенциала города Смоленска и его окрестностей,
специальный практикум по моделированию авторской экскурсии и
практические занятия, включающие проведение пешеходных
обзорных и тематических экскурсий.
 Очно-заочная форма обучения.
 Срок обучения – 3 месяца.
 Объём программы: 256 часов.
  
 14.  Экология
 Аннотация. Программа включает общепрофессиональные
дисциплины – общую экологию, экологию организмов, учение о
земле, ландшафтоведение, основы природопользования,
экологическую экспертизу, техногенные системы и экологический
риск, прикладную экологию, социальную экологию, экологические
эпидемиологию и токсикологию.
 Очно-заочная форма обучения.
 Срок обучения - 1,5 года.
 Объём программы: 1120 часов.

 Дистанционная форма обучения.
 Срок обучения – 4 месяца.
 Объем программы: 256 часов.



 15.  Юриспруденция (гражданское право)
 Аннотация. Программа включает следующие дисциплины:
теорию государства и права, конституционное право,
гражданское право, гражданский процесс,
административное право, семейное право, арбитражный
процесс, авторское и патентное право, право собственности,
наследственное право, защиту права собственности и других
вещных обязательств.
 Очно-заочная форма обучения.
 Срок обучения – 8 месяцев.
 Объём программы: 528 часов.
  
 16.  Педагогическое образование (английский язык)
 Аннотация. Программа рассчитана на выпускников высших
учебных заведений по направлению подготовки
«Педагогическое образование (профиль: иностранные
языки (немецкий, французский))» и включает практическую
фонетику, практику устной и письменной речи,
практическую грамматику, практикум по культуре речевого
общения, теорию и методику обучения английскому языку,
педагогическую практику в школе.
 Очно-заочная форма обучения.
 Срок обучения – 2,5 года.
Объём программы: 1250 часов.



 17. Журналистика
 Аннотация. Программа рассчитана на выпускников
высших учебных заведений по направлениям
подготовки «Педагогическое образование (профили:

русский язык и литература; иностранные языки)»,

«Лингвистика», «Филология», а также специалистов,

работающих в медиасфере,и включает базовые
дисциплины: основы теории журналистики и
журналистской деятельности, языковую культуру
журналиста (с основами риторики), технологию делового
общения, новостную журналистику, технологию
интервью, специализированную журналистику,

стилистику и литературное редактирование, а также
вариативную часть: пиар в сфере экономики и политики,

работу с источниками информации (информационные
ресурсы и поисковые системы Интернета), рерайтинг
информационно-аналитических материалов, технику
речи на ТВ и РВ, психологию воздействия и влияния,

рекламный текст и современный медиатекст.

 Очно-заочная форма обучения.
 Срок обучения – 8 месяцев.

 Объём программы: 864 часа.



18. Политология
 Аннотация. Программа направлена на формирование
знаний и умений системного анализа современного
состояния мировой системы, политических событий и
процессов, развитие готовности участвовать в
организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления,

в аппаратах политических партий и общественно-

политических объединений, органах местного
самоуправления, бизнес-структурах, международных
организациях, средствах массовой информации и др.

Программа предполагает изучение следующих вопросов:

история политических и правовых учений, всеобщая
история государства, мировая политика и
международные отношения, международное и
публичное право, теория организации и системы
управления, политическая реклама, связи с
общественностью, политический анализ и
прогнозирование, конфликтология и др.

 Очно-заочная и дистанционная форма обучения.
 Срок обучения – 4 месяца.
 Объём программы: 256 часа.



 19. Кадастровая деятельность
 Аннотация. Цель программы – приобретение
слушателями компетенций, необходимых для
выполнения кадастровых работ, а также реализация
требований законодательства Российской Федерации в
части обязательных условий принятия физического лица
в члены саморегулируемой организации кадастровых
инженеров. Программа включает в себя базовые и
специальные дисциплины: Классификация объектов
недвижимости, Правовые основы кадастровой
деятельности, Саморегулирование кадастровой
деятельности, Геодезия, Фотограмметрия и
дистанционное зондирование Земли, Картография,

Кадастровые работы в отношении недвижимого
имущества, Государственное регулирование рынка
недвижимости, Землеустройство, Государственный
мониторинг земель, Государственный кадастровый учет
и государственная регистрация прав на недвижимое
имущество.

 Форма обучения - дистанционная
 Срок обучения – 5,5-6 месяцев.

 Объем программы: 600 часов.



 20. Промышленное и гражданское строительство
 Аннотация. Программа предназначена для выпускников
высших учебных заведений по техническим и физико-

математическим направлениям подготовки и дает
возможность освоить квалификацию инженера-

проектировщика.

 Программа включает следующие дисциплины: основы
архитектуры и строительных конструкций;

сопротивление материалов; охрану труда в
строительстве; строительные материалы; металлические,

железобетонные и каменные конструкции; основания и
фундаменты; проектирование гражданских и
промышленных зданий; инженерные сети и
оборудование; технологии возведения зданий и
сооружений; обследование, эксплуатация и
реконструкция зданий; основы организации и
управления в строительстве; экономика строительства.

Итоговая аттестация предполагает подготовку и защиту
проекта.

 Очно-заочная форма обучения.
 Срок обучения – 1,5 года.

 Объем программы: 1152 часа.



 21. Конфликтология
 Аннотация. Целью программы является подготовка
конфликтологов - специалистов по профилактике,
прогнозированию, урегулированию и разрешению конфликтов в
организациях государственного, общественного и коммерческого
сектора, осуществлению организационно-управленческой
деятельности и организации бесконфликтного взаимодействия.
 Программа предоставляет право на ведение профессиональной
деятельности в сфере образования и науки, социального
обслуживания, административно-управленческой деятельности.
 Программа включает следующие дисциплины: конфликт-
менеджмент; формирование профессиональной культуры
конфликтолога; конфликтологический инструментарий, технологии
эффективной коммуникации, профилактики и предупреждения
конфликтов; практическая конфликтология; основы переговорного
процесса, медиации; преодоление стрессовых последствий
конфликта и др.
 Обучение ведется с использованием мультимедийных и новейших
образовательных технологий, дидактических и методических
материалов. Слушателям предлагаются интерактивные лекции,
практические занятия, психологические практикумы с элементами
тренинга.
 Заочная (дистанционная) форма обучения.
 Срок обучения – 4 месяца.
 Объем программы: 256 часов.



 Начало работы 1-1,5-2,5 годовых программ в конце
сентября-октябре текущего года, по другим
программам сроки проведения занятий регулируются
по мере комплектования групп.

 Обучение осуществляется по программам,

разработанным на основе Государственного
образовательного стандарта высшего образования.

 Возможна реализация других образовательных
программ по желанию и согласованию с заказчиком.

 Стоимость обучения может варьироваться в
зависимости от объема программы и количества
участников.

 Запись на программы осуществляется на
факультете дополнительного образования
СмолГУ (кабинеты №5 и №11 зального корпуса).


