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1.Порядок разработки дополнительных профессиональных 
программ

• Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ: 
программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки.

• Содержание дополнительных профессиональных программ
определяется ведущей кафедрой с учетом профессиональных стандартов, 
квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на 
основании установленных квалификационных требований,
профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования к 
результатам освоения образовательных программ.

• Дополнительные профессиональные программы разрабатываются 
кафедрами Института с учетом потребностей заказчика, обсуждаются на 
заседании кафедры, на совете Центра, принимаются постановлением 
ученого совета Института и утверждаются ректором.

• Структура дополнительной профессиональной программы включает 
цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 
оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план дополнительной 
профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 
аттестации (макеты дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки даны в 
приложениях 1 и 2).

• Реализация программы повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. В структуре программы 
повышения квалификации представляется описание перечня 
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.

• Реализация программы профессиональной переподготовки 
направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. В
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структуре программы профессиональной переподготовки представляется: 
характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 
квалификации; характеристика компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся 
в результате освоения программы.

• Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются 
профессорско-преподавательским составом кафедр, обеспечивающих 
реализацию дисциплин в соответствии с учебными планами 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, и утверждаются в установленном 
порядке: на заседаниях кафедр и Учебно-методическим советом по 
направлениям подготовки (УМСН) (макет рабочей программы дан в 
приложении 3).

2. Порядок реализации дополнительных профессиональных 
программ

•Минимальный срок освоения дополнительных профессиональных 
программ: для программ повышения квалификации срок освоения - не
менее 16 часов, для программ профессиональной переподготовки срок 
освоения -  не менее 250 часов.

• Дополнительная профессиональная программа может 
реализовываться полностью или частично в форме стажировки.

• При реализации дополнительных профессиональных программ может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 
на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использовании различных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.

• Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой дополнительной профессиональной программы осуществляется 
в следующем порядке:

- прием слушателей осуществляется в соответствии с п.5 Положения о 
ЦИТДО СОГПИ;

обучение слушателей осуществляется в соответствии с 
индивидуальным учебным планом обучения, разрабатываемым кафедрами 
Института с учетом потребностей заказчика, обсуждаются заседаниях 
кафедр, на совете Центра, принимаются постановлением ученого совета 
Института и утверждаются ректором.

• Дополнительные профессиональные программы в Центре могут 
реализовываться как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.

• Учебный процесс в Центре осуществляется в течение учебного года, 
который начинается 1 октября и заканчивается 30 июня.

4



• Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 
мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 
опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 
дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 
работ, определенные учебным планом.

• Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.

3. Порядок организации итоговой аттестации слушателей
• Освоение дополнительных профессиональных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся. Итоговая аттестация 
слушателей осуществляется итоговой аттестационной комиссией, 
председатель и состав которой утверждаются приказом ректора.

• Слушатели, осваивающие дополнительную профессиональную 
программу, выполняют аттестационную работу, форма и требования к 
которой определяются соответствующей дополнительной профессиональной 
программой. Процедура защиты аттестационных работ по дополнительным 
профессиональным программам оформляется протоколом.

• Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 
квалификации установленного образца: удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

• Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 
отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно установленному Институтом.

• Документ о квалификации выдается на бланке, являющемся 
защищенным от подделок полиграфической продукцией, образец которого 
установлен данным локальным актом СОГПИ (см. приложения 4 ,5  и 6).

• При освоении дополнительной профессиональной программы 
параллельно с получением высшего образования удостоверение о 
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего 
документа об образовании и о квалификации.
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4. Порядок выдачи документов о квалификации установленного
образца, требования к заполнению, хранению и учету бланков 

документов установленного образца

4.1. Правша выдачи документов о квалификации установленного 
образца:

• Документы о квалификации установленного образца выдаются не 
позднее 10 дней после издания приказа об отчислении слушателей.

• Дубликат документа о квалификации установленного образца 
выдается:

- взамен утраченного документа о квалификации установленного 
образца;

- взамен документа о квалификации установленного образца, 
содержащего ошибки, обнаруженные слушателем после его получения.

• Дубликат документа о квалификации установленного образца 
выдается на основании личного заявления.

• Документ о квалификации установленного образца (дубликат 
документа о квалификации установленного образца) выдается слушателю 
лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке 
доверенности, выданной указанному лицу слушателем, или по заявлению 
слушателя направляется по его адресу через операторов почтовой связи 
общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан 
(направлен) документ о квалификации установленного образца (дубликат), 
хранятся в структурном подразделении, выдавшем документ о квалификации 
установленного образца.

• Копия выданного документа о квалификации установленного 
образца (дубликата) хранится в структурном подразделении, выдавшем 
документ о квалификации установленного образца в личном деле слушателя.

4.2. Требования к заполнению бланков удостоверений о повышении 
квалификации установленного образца

• Ответственным за оформление бланков удостоверений о повышении 
квалификации установленного образца является руководитель структурного 
подразделения.

• Бланки удостоверений о повышении квалификации установленного 
образца заполняются на русском языке, рукописным или печатным способом 
с помощью принтера шрифтом черного цвета.

• Заполнение левой части бланка документа:
Вверху левой части бланка удостоверения о повышении квалификации 

указывается полное наименование образовательной организации в



соответствии с Уставом организации.
После слов «Регистрационный номер» на следующей строке 

указывается регистрационный номер, присвоенный данному документу о 
квалификации. Регистрационный номер удостоверения о повышении 
квалификации присваивается в следующей последовательности: индекс 
образовательного уровня (присваивается в соответствии с реестром 
индексации и нумерации видов деятельности Института на основании 
Приказа №137/3 от 29.12.2012 г.), шифр направления подготовки, год 
окончания освоения дополнительной профессиональной программы, 
порядковый номер.

После слова «Город» на следующей строке указывается наименование 
города, в котором находится образовательная организация (г. Владикавказ).

После строки, содержащей надпись «Дата выдачи», с выравниванием 
по ширине -  дата выдачи удостоверения с указанием числа (цифрами), 
месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово «года»),

• Заполнение правой части бланка документа:
После слов «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что» на 

следующей строке в именительном падеже указываются фамилия, имя, 
отчество слушателя в соответствии с данными, указанными в документе, 
удостоверяющем его личность.

После слов «прошел (а) повышение квалификации в (на)» указывается 
полное наименование образовательной организации в соответствии с 
Уставом организации.

На следующей строке указывается период обучения, в соответствии с 
датами, указанными в приказах о зачислении в число слушателей и об 
отчислении из числа слушателей по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации.

После слов «по дополнительной профессиональной программе» на 
следующей строке указывается наименование дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации, по которой 
обучался слушатель.

После слов «в объеме» на следующей строке указывается объем 
учебных часов дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации.

В бланках документов о квалификации по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации возможна запись 
«Итоговая работа на тему:», после которой указывается тема, выполненной 
слушателем итоговой работы (если предусмотрена дополнительной 
профессиональной программой повышения квалификации).

Личная подпись руководителя организации Института проставляется 
ниже после слова «Руководитель» чернилами, пастой или тушью черного 
цвета с последующей её расшифровкой (инициалы, фамилия).

На следующей строке после слова «Секретарь» чернилами, пастой или
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тушью черного цвета проставляется личная подпись секретаря, 
ответственного за выдачу документов, с последующей её расшифровкой 
(инициалы, фамилия).

Заполненные бланки документов заверяются печатью образовательной 
организации, которая закреплена в Уставе организации.

4.3. Требования к заполнению бланков дипломов о профессиональной 
переподготовке установленного образца и бланков приложений к ним

• Ответственным за оформление бланков дипломов о
профессиональной переподготовке установленного образца и приложений к 
ним является руководитель структурного подразделения.

• Бланки дипломов о профессиональной переподготовке
установленного образца заполняются на русском языке, рукописным или 
печатным способом с помощью принтера шрифтом черного цвета.

• Заполнение левой части бланка диплома о профессиональной 
переподготовке установленного образца:

Вверху левой части бланка диплома о профессиональной 
переподготовке указывается полное наименование образовательной
организации в соответствии с Уставом организации.

После слов «Регистрационный номер» на следующей строке 
указывается регистрационный номер, присвоенный данному документу о 
квалификации. Регистрационный номер диплома о профессиональной 
переподготовке присваивается в следующей последовательности: индекс 
образовательного уровня (присваивается в соответствии с реестром 
индексации и нумерации видов деятельности Института на основании 
Приказа №137/3 от 29.12.2012 г.), шифр направления подготовки, год 
окончания освоения дополнительной профессиональной программы, 
порядковый номер.

После слова «Город» на следующей строке указывается наименование 
города, в котором находится образовательная организация (г. Владикавказ).

После строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на отдельной 
строке с выравниванием по ширине -  дата выдачи диплома с указанием 
числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, 
цифрами, слово «года»),

• Заполнение правой части бланка диплома о профессиональной 
переподготовке установленного образца:

После слов «Настоящий диплом свидетельствует о том, что» на 
следующей строке в именительном падеже указываются фамилия, имя, 
отчество слушателя в соответствии с данными, указанными в документе, 
удостоверяющем его личность.

После слов «прошел (а) профессиональную переподготовку в (на)»



указывается полное наименование образовательной организации в 
соответствии с Уставом организации, далее слова «по программе» после 
которых в кавычках с выравниванием по центру -  наименование 
дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки.

После слов «Решением от» на следующей строке указывается с 
выравниванием по центру и указанием числа (цифрами), месяца (прописью) 
и года (четырехзначное число, цифрами, слово «года») дата принятия 
решения итоговой аттестационной комиссии о предоставлении слушателю 
права на ведение нового вида профессиональной деятельности.

После слов «диплом предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере» в родительном падеже 
записывается наименование программы дополнительного
профессионального образования, по которой прошел обучение слушатель, 
или область профессиональной деятельности.

Ниже после слов «Председатель комиссии» чернилами, пастой или 
тушью черного цвета проставляется личная подпись председателя итоговой 
аттестационной комиссии с последующей её расшифровкой (инициалы, 
фамилия).

Личная подпись руководителя организации Института проставляется 
на следующей строке после слова «Руководитель» чернилами, пастой или 
тушью черного цвета с последующей её расшифровкой (инициалы, 
фамилия).

На следующей строке после слова «Секретарь» чернилами, пастой или 
тушью черного цвета проставляется личная подпись секретаря, 
ответственного за выдачу документов, с последующей её расшифровкой 
(инициалы, фамилия).

Заполненные бланки дипломов о профессиональной переподготовке 
заверяется печатью образовательной организации, которая закреплена в 
Уставе организации.

• Заполнению приложений к дипломам о профессиональной 
переподготовке установленного образца

После слов «Приложение к диплому №» ставится цифрами номер 
бланка диплома о профессиональной переподготовке установленного 
образца, выданного слушателю.

После слов «Фамилия, имя, отчество» в именительном падеже 
указываются фамилия, имя, отчество слушателя в соответствии с данными, 
указанными в документе, удостоверяющем его личность.

После слов «имеет документ об образовании» указывается 
образовательный уровень предыдущего документа об образовании (высшем 
образовании).

На следующей строке указывается период обучения, в соответствии с 
датами, указанными в приказах о зачислении в число слушателей и об
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отчислении из числа слушателей по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки с указанием числа (цифрами), 
месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово «года»).

После слов «прошел(а) профессиональную переподготовку в(на)» 
указывается полное наименование образовательной организации в 
соответствии с Уставом организации.

После слов «по программе» записывается наименование программы 
профессиональной переподготовки.

После слов «прошел (а) стажировку в (на)» указывается наименовании 
организации, на базе которой слушатель прошел стажировку (если 
стажировка предусмотрена дополнительной профессиональной программой).

В строке «защитил(а) аттестационную работу на тему» вписывается в 
кавычках полное наименование темы аттестационной работы.

На оборотной стороне приложения в таблице после текста «За время 
обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим дисциплинам» в графе 
«Наименование» дается полное наименование дисциплин, по которым сданы 
зачеты и экзамены.

По каждой дисциплине, вносимой в приложение к диплому, в графе 
«Количество аудиторных часов» проставляется количество аудиторных часов 
цифрами. Наименования дисциплин приводятся без сокращений.

В графе «оценка» проставляются прописью полученные слушателем 
оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») или пишется 
«зачтено».

После завершения перечня изученных дисциплин следующая строка 
именуется «Всего». В этой строке ставится общее количество часов в цифрах 
в соответствии учебным планом дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки.

В нижней части приложение к диплому с правой стороны заверяется 
личными подписями ректора Института и секретаря, ответственного за 
выдачу документов. Подписи проставляются чернилами, пастой или тушью 
черного цвета.

На отведенном для печати месте бланк приложения к диплому о 
профессиональной переподготовке заверяется печатью образовательной 
организации, которая закреплена в Уставе организации.

4.4. Хранение бланков документов о квалификации установленного 
образца и учет выданных документов о квалификации установленного

образца

Чистые бланки документов о квалификации установленного образца 
хранятся в Управлении делами СОГПИ.

Управление делами СОГПИ после издания приказа «Об отчислении из
числа слушателей по дополнительно профессиональной программе и выдаче
документов о квалификации» на основе представления руководителя Центра,
подписанного ректором, выдает необходимое количество бланков о
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квалификации для их оформления и выдачи.
Бланки, испорченные при заполнении, подлежат списанию и 

уничтожению по решению создаваемой комиссии. Комиссия составляет акт. 
В акте указывается количество бланков (числом и прописью), номера 
бланков и регистрационные номера документов, подлежащих уничтожению.

Для учета выдачи физическим лицам документов о квалификации 
установленного образца, дубликатов документов установленного образца, 
ведется журнал регистрации выданных документов установленного образца 
(далее - журнал регистрации).

Журнал регистрации бланков документов установленного образца 
включает следующие сведения:

• номер учетной записи;
• фамилию, имя, отчество получателя документа о квалификации;
• номер бланка документа о квалификации;
• регистрационный номер документа о квалификации;
• название документа о квалификации;
• подпись лица, получившего документ о квалификации;
• дата получения документа о квалификации;
• подпись лица, ответственного за выдачу документов о квалификации.
Листы журнала регистрации пронумеровываются; журнал регистрации

прошнуровывается, заверяется печатью образовательной организации, 
которая закреплена в Уставе организации, с указанием количества листов в 
журнале регистрации и хранится как документ строгой отчетности.

5. Порядок включения сведений о документах, о квалификации в 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении»

Включению в информационную систему подлежат сведения, указанные 
в документе о квалификации (удостоверении о повышении квалификации, 
дипломе о профессиональной переподготовке) в соответствии с образцом 
документа, установленным на дату выдачи документа.

Сведения о документах о квалификации подлежат внесению в 
информационную систему в течение 60 дней с даты выдачи указанных 
документов.

Представление оператору информационной системы сведений 
осуществляют сотрудники Управления делами на основании сведений о 
выданных документах о квалификации, представленных Центром.

Перечень сведений, вносимых в федеральную информационную 
систему
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении»:

1. Наименование документа о квалификации
2. Номер и серия бланка документа о квалификации
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3. Регистрационный номер и дата выдачи документа о квалификации
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому выдан 

документ
5. Наименование организации, выдавшей документ о квалификации
6. Наименование дополнительной профессиональной программы, по 

которой обучался слушатель, срок обучения, год поступления на обучение, 
год окончания обучения.

7. Сведения, подтверждающие факт утраты документа о квалификации 
(для документа, по которому подтвержден факт утраты)

8. Сведения, подтверждающие факт обмена и уничтожения документа 
(для документа, по которому подтвержден факт обмена и уничтожения)

6 . Требования к внутренней и внешней оценке качества 
дополнительных профессиональных программ и результатов их 

реализации

Внутренняя оценка качества дополнительных профессиональных 
программ и результатов их реализации:

1. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 
программ включает промежуточную (если предусмотрена дополнительной 
профессиональной программой) и итоговую аттестацию слушателей.

2. Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля по 
дисциплине (модулю, практике, стажировке) отражаются в рабочей 
программе дисциплины (модуля, практики, стажировки) в соответствующем 
разделе, которые разрабатываются преподавателями, реализующими 
дисциплину, утверждаются на заседании кафедры и доводятся до сведения 
обучающихся. В рабочих программах дисциплин (модулей, практик, 
стажировок) приводятся сведения об оценочных средствах, включающих 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций.

3. Итоговая аттестация слушателей осуществляется итоговой 
аттестационной комиссией в форме, утвержденной дополнительной 
профессиональной программой. В дополнительной профессиональной 
образовательной программе представляются контрольно-измерительные 
материалы (рекомендуемые темы рефератов, перечень вопросов, выносимых 
на аттестацию в форме зачета, экзамена, собеседования или тестирования, 
темы аттестационных работ, требования к содержанию, объему и структуре 
аттестационных работ и т.д.).
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Внешняя оценка качества дополнительных профессиональных 
программ и результатов их реализации:

1. К дополнительным профессиональным программам могут 
применяться процедуры независимой оценки качества образования, 
профессионально-общественной аккредитации и общественной 
аккредитации.

2. В качестве внешних экспертов могут привлекаться работодатели и 
профильные специалисты. Внешняя экспертиза оформляется в виде 
экспертного заключения.

3. Если программа прошла профессионально-общественную 
аккредитацию, зарегистрирована в реестре, то указывается организация, № и 
классификационные признаки программы, сроки действия.
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Приложение 1

МАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт»

Центр инновационных технологий дополнительного образования

Утверждено
Ректором СОГПИ

« » 20
Кучиева ЛА.

Принято
Постановлением 
ученого совета СОГПИ

« » 20 г.
Протокол №

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации

(наименование программы)

(шифр и направление)
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1. Цель
2. Планируемые результаты обучения
Лица, успешно освоившие программу повышения квалификации, 

должны обладать следующими профессиональными компетенциями:
3. Организационно-педагогические условия (учебно-методическое 

обеспечение программы, материально-технические условия реализации 
программы)

4. Формы аттестации
5. Оценочные материалы

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

(наименование программы)

№
п/п

Наименование разделов и 
дисциплин

Всего.
час.

в том числе Форма
контроля

Кафедра
аудиторные

занятия
дистанционные

занятия
лекции практичес

кие
занятия

лекции практичес
кие занятия

РЛ
Итоговая аттестация Указывает 

ся форма
Всего часов

Зав. кафедрой (указывается кафедра-разработчик программы) _____________  Ф.И.О.

Согласовано:
Руководитель ЦИТДО_________________ Ф И О
Начальник УО УМУ _________________  Ф.И.О.

Зав. кафедрой (указываются кафедры, ответственные за разработку и реализацию дисциплин) ________ Ф.И.О.

7. Календарный учебный график
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Приложение 2
МАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт»

Центр инновационных технологий дополнительного образования

Утверждено
Ректором СОГПИ

« » 20
Кучиева Л. А.

Принято
Постановлением 
ученого совета СОГПИ

« » 20 г.
Протокол №

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки

(наименование программы)

(шифр и направление)
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1. Цель
2. Планируемые результаты обучения
2.1. Характеристика новой квалификации (и соответствующие ей виды 

профессиональной деятельности, трудовые функции и (или) уровни 
квалификации)

2.2. Характеристика компетенций (подлежащих совершенствованию, и 
(или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 
программы).

3. Организационно-педагогические условия (учебно-методическое 
обеспечение программы, материально-технические условия реализации 
программы)

4. Формы аттестации
5. Оценочные материалы

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки

(наименование программы)

№
п/п

Наименование 
разделов и 
дисциплин

Всего,
час.

в том числе Форма
контроля

Кафедра

аудиторные
занятия

дистанционные
занятия

самостоятель 
ная работа

лекции практичес
кие

занятия

лекции практичес
кие

занятия
Р.1 • • •

Р.2

Наименование
практики
(стажировки)
Итоговая
аттестация

Указывается
вид

Всего часов

Зав. кафедрой (указывается кафедра-разработчик программы) _____________  Ф.И.О.

Согласовано:
Руководитель ЦИТДО__________________ Ф.И.О.
Начальник УО УМУ _________________  Ф.И.О.

Зав. кафедрой (указываются кафедры, ответственные за разработку и реализацию дисциплин) ________Ф.И.О.

7. Календарный учебный график
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МАКЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Приложение 3

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Осетинский государственный педагогический

институт»

Центр инновационных технологий дополнительного образования 
Кафедра____________________________________________________

(наименование)

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
(профессиональной переподготовки)_______________________________________

(наименование)

(шифр и направление)

Рабочая программа

Дисциплины1 (модуля) _________________

Разработана на кафедре________________
Утверждена на заседании кафедры
Протокол Л!’_____о т_____________ 201_г.
Зав. кафедрой_________________________

Утверждена на заседании УМС
по направлению________________________
Протокол №____о т _______________201_г.
Председатель УМСЕ1___________________

1 Возможна разработка рабочей программы модуля (если дисциплины реализуются одной кафедрой)
18



Владикавказ, год
1. Пояснительная записка (содержит цель, задачи дисциплины, задачи 

профессиональной деятельности; требования к результатам освоения 

дисциплины (модуля): компетенции, знания, умения, навыки -  в

соответствии с дополнительной профессиональной программой)

2. Содержание дисциплины (модуля): 

перечень тем;
реферативное описание тем или разделов (изложение основных 

вопросов и вопросов по самостоятельной работе в заданной 
последовательности); наименование видов занятий по каждой теме; 

наличие интерактивных форм обучения

№ Наименование
тем

Кол-во
часов

Вид
занятий

Содержание и последовательность 
изучения учебного материала

3. Методические рекомендации по реализуемой дисциплине 

(модулю).

4. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины (модуля).

5. Список литературы (основной и дополнительной, в том числе 

электронный фонд).

6. Другие виды учебно-методических материалов и пособий, 
необходимых для изучения (конспекты лекций, видео лекции и др.).
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МАКЕТ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Приложение 4

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

прошел(а) повышение квалификации в (на)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
по дополнительной профессиональной программе

152400653260
в объеме

Документ о квалификации

Регистрационный номер

Город М.П. Руководитель

Дата выдачи Секретарь

Приложение 5

МАКЕТ БЛАНКА ДИПЛОМА О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)

ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДЕОТОВКЕ

хххххххххх
Решением от

Документ о квалификации диплом предоставляет право 
на ведение профессиональной деятельности в сфере

Регистрационный номер

Город М.П. Председатель комиссии

Дата выдачи Руководитель

Секретарь
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МАКЕТ БЛАНКА ПРИЛОЖЕНИЯ К ДИПЛОМУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

Лицевая сторона бланка приложения к диплому о профессиональной
переподготовке

Приложение 6

Приложение к диплому №

Фамилия, имя, отчество

имеет документ об образовании
(высшем, среднем профессиональном)

С « » г. п о « » Г.

прошел (а) профессиональную переподготовку в (на)

(наименование ббра^йда^еДьшрр учреждения (подразделения)

(дополнительного профессионального образования)

по программе
(наименование программы

дополнительного профессионального образования)

прошел (а) стажировку в (на)
(наименование предприятия.

организации, учреждения)

защитил (а) аттестационную работу на тему
(наименование темы)
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Оборотная сторона бланка приложения к диплому о профессиональной
переподготовке

За время обучения сдал (а) зачеты и экзамены по следующим 
дисциплинам:

№№
п/п

Наименование Количество 
аудиторных часов

Оценка

Всего:

Руководитель 

М.П. Секретарь___

22


