Сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Наименование
образовательной
программы

Форма
обучения

Нормативный
срок обучения

Срока действия
государственной
аккредитации
образовательной
программы

Язык
обучения

Учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули), практики, предусмотренные
образовательной программой

Воспитатель в системе
дошкольного
образования

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

Государственное и
муниципальное
управление

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

1. Федеральная и региональная политика в сфере
дошкольного образования. ФГОС ДО
2. Особенности основной образовательной
программы в структуре дошкольного образования
3. Дошкольная педагогика
4. Психология детей дошкольного возраста
5. Методика обучения и воспитания в области
дошкольного образования
6. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
7. Методические основы преемственности
дошкольного и начального общего образования
8. Теория и технологии физического воспитания
детей
9. Теория и технологии развития речи детей
10. Теория и технологии развития математических
представлений у детей
11. Теория и технологии развития детской
изобразительной деятельности
12. Литературное образование дошкольников
13. Методическая работа в ДОО
1. Основы государственного и муниципального
управления
2. Государственная и муниципальная служба в РФ
3. Организация кадровой работы в органах
государственной власти и местного
самоуправления
4. Методы принятия управленческих решений
5. Система менеджмента качества в
государственных и муниципальных органах власти

Реализация
исключительно с
использованием
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
Да

Да

Дефектология

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

6. Стратегия социально-экономического развития
и государственное регулирование экономики
7. Государственный и муниципальный
финансовый контроль
8. Управление государственными и
муниципальными закупками
9. Механизмы противодействия коррупции
10. Миграционная политика
11. Административное право
12. Конституционное право
13. Гражданское право
14. Избирательное право и процесс в Российской
Федерации
15. Информационные технологии в управлении
16. Психологическое обеспечение
профессиональной деятельности
17. Документационное обеспечение управления
18. Цифровое государственное управление
19. Этика государственной и муниципальной
службы
1. Основы нейрофизиологии и высшей нервной
деятельности
2. Невропатология
3. Психопатология
4. Анатомия, физиология, патология органов
слуха, речи и зрения
5. Основы нейропсихологии
6. Теория и практика специальной педагогики и
инклюзивного образования
7. Педагогические системы обучения и
воспитания детей с отклонениями в развитии
8. Психолингвистика
9. Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни
10. Психология речи
11. Технологии тьюторского сопровождения
12. Психология развития и возрастная психология
13. Средства коррекции нарушений зрения
14. Специальная методика физического воспитания
лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС

Да

Документационное
обеспечение
деятельности
организации

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

15. Специальная методика сенсорного
и умственного воспитания в условиях
реализации ФГОС
16. Тифлопедагогика и тифлопсихология
17. Основы логопедии
18. Сурдопедагогика и сурдопсихология
19. Психология лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата
20. Олигофренопедагогика и
олигофренопсихология
21. Коррекционная ритмика в условиях реализации
ФГОС
1. Нормативно-правовые акты, методические
документы, государственные стандарты,
определяющие порядок документационного
обеспечения управления
2. Основы работы с документами и архивами
3. Технологии составления современного
управленческого документа и формирования
систем документации
4. Основы документооборота и порядок работы с
внешними и внутренними документами
организации
5. Номенклатура дел и правила текущего
хранения документов
6. Обработка дел для передачи в архив и
последующего хранения
7. Порядок документационного и
информационного обеспечения деятельности
руководителя организации
8. Информационно-аналитическая и
организационно-административная поддержка
деятельности руководителя
9. Конфиденциальное делопроизводство и защита
информации
10. Организация делопроизводства в
государственных и муниципальных
организациях
11. Работа с персональными данными

Да

Инженерные технологии
промышленного
производства

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

Инфокоммуникационные
сети и системы связи

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

Кадровое
делопроизводство и
управление персоналом

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

Логопедия

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

Законодательное регулирование развития
промышленности в индустриальных регионах
России
2. Инженерная графика и техническая механика
3. Процессы промышленного производства
4. Основное технологическое оборудование и
принципы его работы
5. Анализ методов и технологий
государственного регулирования сферы
промышленного производства
6. Технология производства продукции
7. Цифровая трансформация промышленного
предприятия
8. Основы охраны труда и техносферной
безопасности
1. Общая теория связи
2. Теория телетрафика
3. Радиотехнические системы
4. Цифровая обработка сигнала (ЦОС)
5. Информатика и инфокоммуникационные
технологии
6. Интеллектуальные системы и технологии
1. Применение трудового законодательства
и ведение кадрового делопроизводства
2. Обеспечение документооборота по учету
и движению кадров, администрирование
3. документооборота
4. Деятельность по организации труда и оплаты
персонала
5. Деятельность по обеспечению, оценке,
аттестации и развитию персонала.
Практические кейсы для HR
6. Деятельность по организации корпоративной
7. социальной политики
8. Организация кадровой работы в соответствии
9. с Федеральным законом "О государственной
10. гражданской службе РФ"
1. Введение в логопедическую специальность с
основами логопедии
1.

Да

Да

Да

Да

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

Менеджмент в
образовании

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Логопсихология (психология лиц с
нарушениями речи)
Алалия (отсутствие или недоразвитие речи у
детей при нормальном слухе)
Дислалия (коррекция различных вариантов
нарушений звукопроизношения)
Ринолалия (содержание коррекционной работы
по исправлению последствий врожденных
расщелин губы и неба у детей и подростков)
Дизартрия. Логопедическая работа по
устранению нарушений произносительной
стороны речи, обусловленных недостатками
иннервации речевого аппарата
Афазия. Логопедическая работа по
восстановлению речевых и неречевых функций
Заикание. Психолого-педагогические
технологии коррекционной работы по
нормализации темпоритмической организации
речи
Нарушения письменной речи. Содержание
логопедической работы по коррекции
дисграфии и дислексии
Логопедические технологии коррекции
нарушений устной речи
Общая педагогика
Общая психология
Нейропсихология речи
Общий и педагогический менеджмент
Управление образовательными системами
Разработка стратегии развития
образовательной организации
Мониторинг и управление качеством
образовательного процесса
Документационное обеспечение управления
организацией
Информационно-образовательная среда
образовательной организации
Управление организационной культурой
образовательной организации

Да

8.
9.
10.

11.
12.
13.
Менеджмент
организации.
Управление
административнохозяйственной
деятельностью

Теория и методика
тьюторского
сопровождения

Очнозаочная

Очнозаочная

От 250
академических
часов

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

Не предусмотрено

русский

русский

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Инновационное проектирование в управлении
организацией
Информационная открытость и связи
организации с общественностью
Управление эффективностью реализации
дополнительных (платных) образовательных
услуг
Механизмы подбора педагогических кадров
Управление системой оплаты труда и
мотивация трудовой деятельности педагогов
Управление эффективностью деятельности
образовательной организации
Гражданское право
Управление человеческими ресурсами
Деловое общение и деловой этикет
Организация складского хозяйства и
материально-техническое обеспечение
организации
Экономика труда
Документооборот и документоведение
Бухгалтерский учет
Государственные и муниципальные закупки
Базы данных
Маркетинг
Риторика
Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни
Информационно-коммуникационные
технологии в педагогике
Образовательное право и ФГОС
Педагогика
Теория обучения и воспитания.
Поликультурное образование
Взаимодействие участников образовательного
процесса и индивидуальность педагога
Дошкольная дефектология. Организация и
содержание коррекционной помощи детям с
ОВЗ в рамках реализации
ФГОС

Да

Да

Педагог
дополнительного
образования

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

Педагогика и психология

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

10. Психолого-педагогическое взаимодействие
участников образовательного процесса
11. Педагогическая психология
12. Основы профессиональной деятельности
тьютора. Методы и технологии в работе
тьютора
13. Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии в работе тьютора
14. Тьюторское сопровождение в дошкольном,
начальном, среднем и дополнительном
образовании
1. Педагогика
2. Психология развития и возрастная психология
3. Психолого-педагогические основы
дополнительного образования
4. Основы нормативно-правовых знаний
5. Дополнительное образование как часть
непрерывного педагогического процесса
6. Методическая поддержка и организация
дополнительного образования детей и
подростков в образовательных
учреждениях/организациях
7. Современные педагогические технологии и
организация игровой деятельности детей
8. Педагогическая коммуникация и
информационная открытость в ОО
9. Перспективы развития дополнительного
образования детей
10. Организация оценки качества дополнительного
образования
1. Федеральная и региональная политика в сфере
дошкольного и школьного образования.
2. Организация развивающей предметнопространственной образовательной среды
3. Дошкольная педагогика
4. Предмет и задачи школьной педагогики
5. Методика обучения и воспитания в области
образования
6. Психология развития и возрастная психология

Да

Да

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
Педагогика начального
школьного образования

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

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

12.

13.
Пожарная безопасность

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

1.
2.
3.

Психологическая профилактика и просвещение
как специальные виды деятельности педагогапсихолога
Психолого-педагогическая коррекция
Клиническая психология детей и подростков
Детско-родительские отношения, конфликты
(причины, методы диагностики,
консультирования и терапии)
Социально-психологические технологии
работы с детским коллективом
Психологическое консультирование
Психотерапевтические направления в работе с
детьми и подростками
Общая педагогика
Общая психология
Теория обучения и воспитания
Психология познания
Педагогическая психология
Теория и практика специальной педагогики и
инклюзивного образования
Информационно-коммуникационные
технологии в обучении и воспитании
Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни
Теория и методика воспитания младших
школьников
Психология детей младшего школьного
возраста
Методика обучения русскому языку в
начальной школе в условиях реализации ФГОС
НОО
Методика обучения литературному чтению в
начальной школе в условиях реализации ФГОС
НОО
Методика обучения математике в начальной
школе в условиях реализации ФГОС НОО
Правовые и организационные аспекты
обеспечения пожарной безопасности.
Теория горения и взрыва.
Здания, сооружения и их устойчивость.

Да

Да

4.
5.
6.
7.

Преподаватель высшей
школы

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

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

12.
13.
14.
15.
16.
Промышленное и
гражданское
строительство

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

1.
2.

Охрана труда. Техника безопасности при
производстве работ.
Пожарная безопасность в строительстве.
Производственная и пожарная автоматика.
Пожарная безопасность технологических
процессов.
Противопожарное водоснабжение.
Пожарная тактика.
Пожарная безопасность электроустановок.
Прогнозирование опасных факторов пожара.
Психология человека
Психология личности
Психологические особенности студенчества
Психологические аспекты преподавательской
деятельности
Основные категории педагогики. Педагогика
высшей школы
Дидактика высшей школы
Стандарт преподавателя высшей школы
Мастерство педагогического общения в вузе
Информационные технологии в науке и
образовании
Ролевые функции педагога и организационные
модели обучения в информационной среде
Информационная среда подготовки
компетентного специалиста, создание
электронных публикаций
Программно-методическое обеспечение
учебно-воспитательного процесса
Психология профессионального образования
Педагогическое мастерство
Технологии профессиональноориентированного обучения
Тренинг профессионально-ориентированного
общения
Законодательные и нормативные акты РФ
в области градостроительной деятельности.
Основы законодательства, регулирующего
взаимоотношения участников строительства.

Да

Да

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Психология

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Менеджмент и маркетинг в строительной
организации.
Финансовый анализ в строительстве.
Законодательство и налогообложение.
Информационные технологии в строительстве.
Порядок разработки и оформления проектносметной документации.
Проектирование реконструкции зданий.
Управление проектами в строительстве.
Методы проектирования и проведения техникоэкономических расчетов.
Требования нормативно-технической
документации по организации, технологии и
сдачи-приемки строительных работ.
Правила обеспечения качества строительных
работ.
Организация и технология строительного
производства. Основы строительного дела.
Организация и управление в строительстве.
Экономика строительства.
Реконструкция зданий, сооружений и
застройки.
Безопасность жизнедеятельности.
Охрана труда в строительстве.
Охрана окружающей среды в ходе
строительной деятельности
Экологическая экспертиза строительных
объектов. Методология, нормативная база и
принципы экологической экспертизы.
Введение в профессию
Общая и экспериментальная психология (с
практикумом)
Психология личности
История психологии
Психология ведения переговоров
Педагогическая психология
Возрастная психология
Нормативно-правовое обеспечение
образования

Да

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Современные
технологии производства
изделий текстильной,
швейной
промышленности

Специалист по охране
труда

Очнозаочная

Очнозаочная

От 250
академических
часов

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

Не предусмотрено

русский

русский

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

Психологические проблемы защиты
информации
Анатомия и возрастная физиология
ИКТ в образовании
Социальная психология
Психология труда
Психолого-педагогическая диагностика (с
практикумом)
Психологическая служба в образовании
Психология семьи
Психология управления
Возрастно-психологическое консультирование
Юридическая психология
Психология и педагогика высшего образования
Психологическая безопасность
образовательной среды
Качественные и количественные методы в
психолого-педагогических исследованиях
Военная психология
Психофизиология
Психология общения
Этнопсихология
Прикладная конфликтология
Производственная практика
Защита выпускной квалификационной работы
Технология и оборудование прядения
Технология и оборудование ткачества
Технология производства текстильных изделий
Сырье, материалы текстильной
промышленности
Первичная обработка текстильных материалов
Технология производства швейных изделий
Сырье, материалы швейной промышленности
Технология производства кожи и меха
Технология производства обуви
Основы охраны труда
Управление охраной труда в организации
Специальные вопросы обеспечения требований
охраны труда и безопасности
производственной деятельности

Да

Да

4.
5.
6.
Специалист по
реабилитационной
работе в социальной
сфере

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

1.
2.
3.

4.
5.
6.
Спортивнопедагогическая
деятельность.
Инструктор по
физической культуре и
спорту

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Основы промышленной безопасности
Социальная защита пострадавших на
производстве
Управление внутренней мотивацией
работников на безопасный труд и соблюдение
требований охраны труда
Нормативно-правовые основы социального
обслуживания населения
Основы социальной психологии
Методы индивидуального, семейного и
профессионально-личностного
консультирования
Основы возрастной психологии
Основы специальной педагогики и психологии
Конфликтология, основные методы и способы
медиации
Нормативно-правовое обеспечение
современного образования.
Правовое регулирование в сфере физической
культуры и спорта.
Законодательное обеспечение и
государственная политика в сфере физической
культуры и спорта.
Антидопинговое обеспечение спортивной
деятельности.
Спортивная анатомия.
Физиология мышечной деятельности.
Биомеханика спорта.
Оздоровительная физическая культура.
Основы спортивной гигиены.
Основы лечебной физической культуры.
Врачебный контроль в физической культуре и
спорте.
Навыки оказания первой помощи при
спортивных травмах.
История физической культуры и спорта.
Теория и методика физической культуры и
спорта.
Педагогика физической культуры и спорта.

Да

Да

Управление проектами в
сфере грантовой
деятельности.
Привлечение средств
грантооператоров и
масштабирование
проектов

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

16. Основы педагогической и возрастной
психологии.
17. Психология физического воспитания.
18. Специальная педагогика и психология.
19. Спортивная этика.
20. Профессионально-педагогическая деятельность
спортивного педагога.
21. Основы спортивной тренировки.
22. Технологии и методики обучения базовым
видам спорта.
23. Формирование мотивации обучающихся к
занятиям физкультурно-спортивной
направленности.
24. Спортивная ориентация и отбор для занятий
различными видами спорта.
25. Планирование, организация и контроль учебнотренировочного процесса с учетом возрастных
особенностей обучающихся.
26. Организация и проведение спортивных
мероприятий.
27. Информационные технологии в области
физкультурно-спортивной деятельности.
1. Понятие проекта
2. История проектного управления
3. Содержание процесса управления проектами
4. Жизненный цикл проекта
5. Управление рисками проекта
6. Кадры в проекте
7. Анализ эффективности проекта
8. Информационные технологии управления
проектами
9. Правовая компетентность руководителя
проекта
10. Аналитические и прогностические способности
руководителя проекта
11. Лидерские качества руководителя и
корпоративная культура
12. Умение управлять инновационными проектами
организации

Да

Учитель математики

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

Бухгалтерский учет и
налогообложение

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

Воспитание, физическая
подготовка и обучение
детей физической

Очнозаочная

От 250
академических
часов

Не предусмотрено

русский

13. Умение управлять инвестиционными
проектами организации
1. Основы законодательства РФ в области
образования
2. Управление образовательными системами
3. Технологии и методика обучения математике
4. Практикум и методика решения
геометрических задач
5. Практикум и методика решения
алгебраических задач
6. Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса
7. Современная система обеспечения и оценки
качества математического образования
8. Компьютерные технологии в математике и
математическом образовании
9. Методика разработки элективных курсов по
математике
10. Конкурсные задачи по элементарной
математике
11. Основы математического анализа
12. Основы комплексного анализа
13. Основы аналитической геометрии и линейной
алгебры
14. Основы теории вероятностей
15. Основы алгебры и теории чисел
1. Теоретические основы бухгалтерского учёта
2. Организация первичного учета
3. Денежное измерение и текущая группировка
фактов хозяйственной жизни
4. Итоговое обобщение фактов хозяйственной
жизни
5. Бухгалтерский (финансовый) учет
6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
7. Налоговый учет и отчетность
8. Бухгалтерский учёт в программе "1С:
Предприятие, 8.3"
1. Правовые нормы педагогической деятельности
2. Педагогика
3. Дошкольная педагогика

Да

Да

Да

культуре в дошкольном
образовании

Психология
Дошкольная психология
Теоретические основы физического
воспитания дошкольников.
7. Основы обучения, воспитания и развития в
процессе физического воспитания.
8. Физкультурно-оздоровительные технологии в
системе дошкольного образования.
9. Частные методики оздоровительных систем.
10. Диагностика здоровья, физического и
двигательного развития дошкольников.
11. Планирование и контроль процесса
физического воспитания в ДОУ
4.
5.
6.

Введу большого количества образовательных программ, в данной таблице указан их сокращенный перечень. За более подробной информацией,
конкретной темы курса и образовательной программы, необходимо обращаться в учебный отдел АНО ДПО “МАСПО” тел. Эл. почта
Адаптированные образовательные программы в АНО ДПО «МАСПО» по состоянию на 01.01.2022 г. не реализуются.

