
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

« »  д!-/ _  2017 года
г. Симферополь

О введении в действие 
дополнительных образовательных 
профессиональных программ

В соответствии с решением Ученого совета ГБОУВО РК «Крымский инженерно
педагогический университет» (от 07.11.2017 г., протокол № 3)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ввести в действие следующие дополнительные образовательные 
профессиональные программы:

Иов ы шени я квал и фи кации:
1. «Становление профессиональной компетентности педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» (72 ч.)
2. «Охрана труда» (72 ч.)
3. «Крымскотатарский язык в деловом общении» (150 ч.)
4. «Актуальные проблемы теории и методики преподавания 

крымскотатарского языка» (150 ч.)
5. «Курсы художественного мастерства» (72 ч.)
6. «Рисунок и живопись в деталях» (72 ч.)
7. «Правоведение» (72 ч.)
8. «Обществознание» (72 ч.)
9. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (72 ч.)
10. «Мировая экономика и экономическая теория» (72 ч<)
Профессиональной переподготовки:
1. «Преподаватель высшей школы» (252 ч.)
2. «Дошкольное образование» (288 ч.)
3. «Образование и педагогика» (252 ч.)
4. «Начальное образование» (582 ч.)
5. «Логопедия» (320 ч.)
6. «Олигофренопедагогика» (324 ч.)
7. «Техносферная безопасность. Охрана труда» (520 ч.)
8. «Технологическая подготовка машиностроительных производств» (282 ч.)
9. «Практический курс турецкого языка (базовый уровень)» (612ч.)
10. «Практический курс крымскотатарского язык (базовый уровень)» (612 ч.)
11. «История» (1090 ч.)
12. «Ландшафтный дизайн» (520 ч.)
11. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (520 ч.)
12. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (260 ч.)
13. «Финансовый контроль и государственный аудит» (260 ч.)
14. «Мировая экономика и международный бизнес» (520 ч.)
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2. Центру информационных технологий ГБОУВО РК КИПУ настоящие 
дополнительные образовательные профессиональные программы разместить на 
официальном сайте Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет» с момента введения в действие настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 
Лучинкину А.И.

Ректор

Согласовано:
Первый проректор

Начальник
учебно-методического управления

Начальник юридического отдела

Директор Центра дополнительного 
профессионального образования

Основание: выписка из протокола 
заседания Ученого совета 
ГБОУВО РК КИПУ от 14.11.2017 г.
№ 01.7-08/1281

Д.Э. Эмирова




