
Сведения о дополнительных образовательных программах, реализуемых кафедрой ГСЭД 

Наименование 
программы 

Вид программы,  
выдаваемый 

документ 

Трудо-
ём- 

кость 

Содержание ДОП Категория 
слушателей 

Полная 
стоимость 
обучения 

Минимальное 
количество 

слушателей для 
открытия 
группы 

Перевод в сфере 
профессиональной 

коммуникации 

Профессиональная  
переподготовка, 

диплом 
 
 

1512 
часов 

Введение в языкознание 
Основы теории изучаемого 
языка 
Практический курс 
изучаемого языка 
Стилистика русского языка 
и культура речи 
Теория перевода 
Практический курс 
профессионально-
ориентированного перевода 
Основы специального 
перевода 
Перевод деловой 
документации и устный 
перевод на переговорах 
Специальный перевод 
Переводческий практикум 
(специализация) 
Переводческая практика 
ВКР 
Ф. Второй иностранный 
язык 

лица с высшим 
и средним 

проф. 
образованием 

150 000 10 человек 

  



Английский язык 
для начинающих 

Повышение 
квалификации, 

сертификат 

36 
часов 

Английский язык как 
средство межкультурного 

общения 
Фонетика, морфология и 

лексика английского языка 
Грамматика английского 

языка 
Практика устной и 

письменной английской 
речи 

лица с основным 
средним, средним 

полным 
образованием 

7500 8 человек 

Практикум 
правовых решений 

Повышение 
квалификации,  
удостоверение 

72 часа Общие вопросы теории 
права. Практикум по 
гражданскому праву 

Практикум по трудовому 
праву 

Правовое регулирование 
деятельности дизайнерских 

организаций и 
индивидуальных 

предпринимателей 
Практикум защиты прав 

лица со средним 
полным 

образованием, 
средним 

профессиональным 
образованием, 

высшим 
образованием 

4500 20 человек 

Тренинг навыков 
научного 

исследования и 
дискуссии 

Повышение 
квалификации,  
удостоверение 

84 часа Введение в научно-
исследовательскую 

деятельность 
Научное исследование 
Научная дискуссия и 
научные мероприятия 

лица со средним 
полным 

образованием, 
средним 

профессиональным 
образованием, 

высшим 
образованием 

5000 20 человек 

  



Применение 
электронного 
обучения и 

дистанционных 
образовательных 
технологий в вузе 

Повышение 
квалификации, 

сертификат 

34 часа Нормативно-правовое 
обеспечение применения 
электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 
Требования ФГОС к 

электронной 
информационной 

образовательной среде 
Внедрение ЭО и ДОТ 

Принцип и модели 
дистанционного обучения 

Особенности  работы 
преподавателя в системе 

дистанционного обучения 
Педагогические технологии 
в системе дистанционного 

обучения 
Построение дистанционного 

курса 
Авторские права в 

дистанционном обучении 

лица  с высшим 
образованием 

3500 20 человек 

 Занятия проводят  в вечернее время (19.00.-21.50) и/или по субботам (11.00.-18.00). 

Начало занятий по мере формирования групп.  

Заявки на обучение в свободной форме следует направлять на e-mail  umoi@rambler.ru. В заявке следует указать уровень своего 
текущего образования.  

После набора необходимого количества заявок, желающим будет предложено заключить договор об оказании платных 
образовательных услуг. 

Все вопросы рассматриваются исключительно по электронной почте 

mailto:umoi@rambler.ru

