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Описание образовательной программы Учебный план
Календарный

учебный график

Программы профессионального обучения

Собаковод не используется

Программа профессионального обучения «Собаковод» имеет целью 
подготовку обучающихся, не имеющих профессионального образования в 
данной области деятельности, к выполнению работ по профессии 
«Собаковод» 3-го разряда, включающих следующие зарактеристики: 
- Тренировка и подготовка собак к выставкам и полевым испытаниям.
- Кормление щенят и взрослых собак и оказание им первой ветеринар-ной 
помощи.
- Контроль за пустовкой и щенением.
- Уход за собаками, чистка помещений и вольеров для них.

Учебный план

Календарный
учебный график

Продавец
непродовольственных

товаров
не используется

«Продавец непродовольственных товаров» как программа профессиональной 
подготовки раскрывает вопросы организации и технологии торговли в 
оптовом и розничном звене в процессе товародвижения.
При обучении слушателей знакомят с основами товародвижения, 
организацией и технологией торговли, складскими операции, 
государственным регулирование торговой деятельности, управлением 
торгово-технологическими процессами,  классификацией, назначением,  
устройством и принципами работы  отдельных видов торгового оборудования,
товароведением непродовольственных товаров.

Учебный план

Продавец
продовольственных

товаров 
не используется

Программа устанавливает знания, необходимые для получения 
профессиональных умений и навыков. «Продавец продовольственных 
товаров» как программа профессиональной подготовки раскрывает вопросы 
организации и технологии торговли в оптовом и розничном звене в процессе 
товародвижения.
При обучении слушателей знакомят с основами товародвижения, 
организацией и технологией торговли, складскими операции, 
государственным регулирование торговой деятельности, управлением 

Учебный план

http://vaek.ru/images/docs/rescentr/anonsy_kursov/grafik.pdf
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торгово-технологическими процессами,  классификацией, назначением,  
устройством и принципами работы  отдельных видов торгового оборудования,
товароведением продовольственных товаров.

Дополнительные профессиональные программы
Программы повышения квалификации

Программа
1С:Предприятие

используется

Программа направлена на формирование у слушателей комплекса знаний, 
умений, навыков, компетенций, необходимых для решения профессиональных
задач при использовании специализированной программы 1С: Бухгалтерия, а 
так же развитие технологических навыков работы с программой.

Учебный план

Основы груминга
не

используется

Программа предусматривает изучение основ содержания и ухода за собаками. 
Программа включает вопросы анатомии и зоопсихологии, техники 
безопасности при работе с животными. Особое внимание уделено 
классификации собак по типам шерсти, стрижек, понятиям груминга, 
используемым оборудованию и материалам. Большая доля аудиторного 
времени отведена отработке практических навыков груминга.

Учебный план

Молодежное
предпринимательство
(для преподавателей

СПО)

используется

Прохождение программы предполагает получение компетенций в области 
преподавания теоретических и практических основ молодежного 
предпринимательства. Обучение построено на основе проектного подхода и 
включает интерактивные занятия, тренинги и  мастер-классы. Программа 
расчитана на преподавателей организаций среднего профессионального 
образования, которые в дальнейшем будут работать с молодежью с целью 
формирования у студентов предпринимательских компетенций.

Учебный план

Молодежное
предпринимательство"

(для обучающихся
СПО)

используется

Освоение программы предполагает получение компетенций в области 
молодежного предпринимательства. Обучение построено на основе 
проектного подхода  и включает интерактивные занятия, тренинги и  мастер-
классы в том числе с приглашенными представителями бизнес-сообщества, 
работающими в сфере малого предпринимательства. Программа расчитана на 
обучающихся организаций среднего профессионального образования.

Учебный план

Технологии бизнес-
проектирования,144

час. (3 недели)
используется

Программа направлена на совершенствование и (или) получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, с 
учетом спецификации стандарта Вордскилс по комептенции 
«Предпринимательство»

Учебный план

Технологии бизнес-
проектирования,144

час. (4 недели)
используется

Программа направлена на совершенствование и (или) получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, с 
учетом спецификации стандарта Вордскилс по комептенции 
«Предпринимательство»

Учебный план

http://vaek.ru/images/docs/rescentr/obrazov_deyat/UP_texn_b_p_4n.pdf
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http://vaek.ru/images/docs/rescentr/obrazov_deyat/UP_1%D0%A1.pdf


Программы профессиональной переподготовки

Бухгалтерский учет и
аудит

используется

Основу курса составляют практические занятия под руководством 
квалифицированных преподавателей-практиков, практикующих экономистов, 
финансистов, бухгалтеров и аудиторов. Полученные знания позволяют 
получить навыки, необходимые для работы бухгалтером на предприятиях 
любой формы собственности, дают возможность выпускнику самостоятельно 
вести бухгалтерский учет малого и среднего предприятия, заполнять формы 
отчетности, составлять и защищать бухгалтерский баланс. Выпускники 
смогут заниматься сбором и обработкой финансовой информации 
предприятия, а также выносить обоснованные суждения о финансовом 
положении организации и принимать правильные управленческие и 
экономические решения.

Учебный план

Дополнительные общеобразовательные(общеразвивающие) программы
Естественнонаучной направленности

Основы ветеринарной
медицины

не используется

Программа нацелена на формирование у обучающихся активной 
природоохранной позиции, развитие умения адекватно оценивать 
происходящее и сопереживать животным, попавшим в беду, достижение 
понимания того, что может сделать человек (независимо от его 
специальности) для оказания ветеринарной помощи, развитие потребности 
применять полученные знания на практике.

Учебный план

Социально-гуманитарной направленности

Я - Предприниматель не используется

Программа предназначена для помощи слушателям в получении знаний 
позволяющих ориентироваться в вопросах практической экономики, в 
формировании у них ценностно-смысловой, общекультурной, комукативной, 
социально- тудовой компетентности и компетентности личноствного 
самосовершенствования.

Учебный план

Основы финансовой
грамотности

не используется

Программа призвана познакомить школьников с основами финансовой 
системы России, планированием личных финансов, депозитом, кредитом, 
страхованием, инвестициями, пенсией, налогами. Программа ориентирована 
на школьников 12-15 лет и имеет социально-гуманитарную направленность в 
плане воспитания у обучающихся уважительного отношения к собственному 
труду, осознанного отношения к личным финансам.

Учебный план

http://vaek.ru/images/docs/rescentr/obrazov_deyat/UP_DOOP_osn_vet_med.pdf
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