


Приложение № 1 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации 
№ 001252 от « 05 » января 2004 г. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омский государственный педагогический университет» 
(наименование образовательной (научной) организации, учреждения) 

644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, д. 14 
(юридический адрес) 

в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от « 05 » января 2004 г. № 2 имеет право на выдачу документов об 
образовании государственного образца выпускникам, подтвердившим на итоговой государственной аттестации освоение образовательной программы 
из следующего перечня: 

Специальность (направление подготовки), получаемая в результате освоения образовательной 
программы или являющаяся базовой для дополнительного обучения Образовательная программа 

№ 
п/п 

Код Наименование Уровень 
образования 

Ступень 
образования, 
квалификация 

Вид 
(основная, 

дополнительная) 
Наименование 

Срок 
окончания 
действия 
государст-
венной 

аккредитации 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 
 

010100 Математика* высшее специалист основная Математика 10.12.2008 

2 
 
 

010400 Физика* высшее специалист основная Физика 10.12.2008 

3 
 
 

011000 Химия* высшее специалист основная Химия 10.12.2008 

4 
 
 

011600 Биология* высшее специалист основная Биология 10.12.2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5 012500 География* высшее специалист основная География 10.12.2008 

6 013100 Экология* высшее специалист основная Экология 10.12.2008 

7 020400 Психология* высшее специалист основная Психология 10.12.2008 

8 020600 Культурология* высшее специалист основная Культурология 10.12.2008 

9 020700 История* высшее специалист основная История 10.12.2008 

10 021100 Юриспруденция* высшее специалист основная Юриспруденция 10.12.2008 

11 021700 Филология* высшее специалист основная Филология (русский язык и 
литература, иностранные 
языки) 

10.12.2008 

12 030100 Информатика высшее специалист основная Информатика 10.12.2008 

13 030300 Экономика высшее специалист основная Экономика 10.12.2008 

14 030600 Технология и предпринимательство высшее специалист основная Технология и 
предпринимательство 

10.12.2008 

15 030700 Музыкальное образование высшее специалист основная Музыкальное образование 10.12.2008 

16 030800 Изобразительное искусство и черчение высшее специалист основная Изобразительное искусство и 
черчение 

10.12.2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
17 030900 Дошкольная педагогика и психология высшее специалист основная Дошкольная педагогика и 

психология 
10.12.2008 

18 031100 Педагогика и методика дошкольного 
образования 

высшее специалист основная Педагогика и методика 
дошкольного образования 

10.12.2008 

19 031200 Педагогика и методика начального 
образования 

высшее специалист основная Педагогика и методика 
начального образования 

10.12.2008 

20 031300 Социальная педагогика высшее специалист основная Социальная педагогика 10.12.2008 

21 031700 Олигофренопедагогика высшее специалист основная Олигофренопедагогика 10.12.2008 

22 040700 Валеология* высшее специалист основная Валеология 10.12.2008 

23 052300 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы* 

высшее специалист основная Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы 

10.12.2008 

24 052400 Дизайн высшее специалист основная Дизайн 10.12.2008 

25 061200 Менеджмент в социальной сфере высшее специалист основная Менеджмент в социальной 
сфере 

10.12.2008 

26 540100 Естествознание высшее бакалавр основная Естествознание 10.12.2008 

27 540200 Гуманитарные знания высшее бакалавр основная Гуманитарные знания 10.12.2008 

28 540300 Социально-экономические знания высшее бакалавр основная Социально-экономические 
знания 

10.12.2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
29 540500 Педагогика высшее бакалавр, 

магистр 
основная Педагогика 10.12.2008 

30 540600 Искусство высшее бакалавр основная Искусство 10.12.2008 

31   дополнительное 
к высшему 
профессио-
нальному 

образованию 

профессио-
нальная пере-
подготовка, 
повышение 
квалификации 

дополнительная Профессиональная 
переподготовка и повышение 
квалификации руководящих 
работников и специалистов по 
профилю вуза 

10.12.2008 

филиал государственного образовательного учреждения «Омский государственный педагогический университет» в г. Таре 

32 010100 Математика* высшее специалист основная Математика 10.12.2008 

33 021700 Филология* высшее специалист основная Филология (русский язык и 
литература) 

10.12.2008 

34 031200 Педагогика и методика начального 
образования 

высшее специалист основная Педагогика и методика 
начального образования 

10.12.2008 

35 031300 Социальная педагогика высшее специалист основная Социальная педагогика 10.12.2008 

36 540100 Естествознание высшее бакалавр основная Естествознание 10.12.2008 

37 540200 Гуманитарные знания высшее бакалавр основная Гуманитарные знания 10.12.2008 

38 540500 Педагогика высшее бакалавр основная Педагогика 10.12.2008 

 



Лист 5 
Приложение № 1 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации 
№ 001252 от « 05 » января 2004 г. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
39   дополнительное 

к высшему 
профессио-
нальному 

повышение 
квалификации, 
профессио-
нальная 

переподготовка 

дополнительная Повышение квалификации и 
профессиональная 
переподготовка руководящих 
работников и специалистов по 
профилю филиала 

10.12.2008 

 
*  Специальность относится к группе специальностей 030000 – Образование с присвоением специалисту квалификации «Учитель». 
 
 
 

     Министр               В.М. Филиппов 
 



Приложение № 2 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омский государственный педагогический университет» 
(наименование образовательной (научной) организации, учреждения) 

644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, д. 14 
(юридический адрес) 

в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от « 05 » января 2004 г. № 2 имеет право на выдачу документов об 
образовании государственного образца выпускникам, подтвердившим на итоговой государственной аттестации освоение образовательной программы 
из следующего перечня: 

Специальность (направление подготовки), получаемая в результате освоения образовательной 
программы или являющаяся базовой для дополнительного обучения Образовательная программа 

№ 
п/п 

Код Наименование Уровень 
образования 

Ступень 
образования, 
квалификация 

Вид 
(основная, 

дополнительная) 
Наименование 

Срок 
окончания 
действия 
государст-
венной 

аккредитации 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 030100 Информатика высшее специалист основная Информатика 10.12.2008 

2 030600 Технология и предпринимательство высшее специалист основная Технология и 
предпринимательство 

10.12.2008 

3 030700 Музыкальное образование высшее специалист основная Музыкальное образование 10.12.2008 

4 030800 Изобразительное искусство высшее специалист основная Изобразительное искусство 10.12.2008 

5 030900 Дошкольная педагогика и психология высшее специалист основная Дошкольная педагогика и 
психология 

10.12.2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6 031000 Педагогика и психология высшее специалист основная Педагогика и психология 10.12.2008 

7 031100 Педагогика и методика дошкольного 
образования 

высшее специалист основная Педагогика и методика 
дошкольного образования 

10.12.2008 

8 031200 Педагогика и методика начального 
образования 

высшее специалист основная Педагогика и методика 
начального образования 

10.12.2008 

9 031300 Социальная педагогика высшее специалист основная Социальная педагогика 10.12.2003 

10 031700 Олигофренопедагогика высшее специалист основная Олигофренопедагогика 10.12.2008 

11 032100 Математика высшее специалист основная Математика 10.12.2008 

12 032200 Физика высшее специалист основная Физика 10.12.2008 

13 032300 Химия высшее специалист основная Химия 10.12.2008 

14 032400 Биология высшее специалист основная Биология 10.12.2008 

15 032500 География высшее специалист основная География 10.12.2008 

16 032600 История высшее специалист основная История 10.12.2008 

17 032700 Юриспруденция высшее специалист основная Юриспруденция 10.12.2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
18 032800 Культурология высшее специалист основная Культурология 10.12.2008 

19 032900 Русский язык и литература высшее специалист основная Русский язык и литература 10.12.2008 

20 033200 Иностранный язык высшее специалист основная Иностранный язык 10.12.2008 

21 033300 Безопасность жизнедеятельности высшее специалист основная Безопасность 
жизнедеятельности 

10.12.2008 

22 052300 Декоративно-прикладное искусство высшее специалист основная Декоративно-прикладное 
искусство 

10.12.2008 

23 052400 Дизайн высшее специалист основная Дизайн 10.12.2008 

24 061100 Менеджмент организации высшее специалист основная Менеджмент организации 10.12.2008 

25 540100 Естественнонаучное образование высшее бакалавр основная Естественнонаучное 
образование 

10.12.2008 

26 540200 Физико-математическое образование высшее бакалавр основная Физико-математическое 
образование 

10.12.2008 

27 540300 Филологическое образование высшее бакалавр основная Филологическое образование 10.12.2008 

28 540400 Социально-экономическое образование высшее бакалавр основная Социально-экономическое 
образование 

10.12.2008 

29 540600 Педагогика высшее бакалавр, 
магистр 

основная Педагогика 10.12.2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
30 540700 Художественное образование высшее бакалавр основная Художественное образование 10.12.2008 

31   дополнительное 
к высшему 
профессио-
нальному 

образованию 

профессио-
нальная пере-
подготовка, 
повышение 

квалификации 

дополни-
тельная 

Профессиональная 
переподготовка и повышение 
квалификации руководящих 
работников и специалистов по 
профилю вуза 

10.12.2008 

филиал государственного образовательного учреждения «Омский государственный педагогический университет» в г. Таре 

32 031200 Педагогика и методика начального 
образования 

высшее специалист основная Педагогика и методика 
начального образования 

10.12.2008 

33 031300 Социальная педагогика высшее специалист основная Социальная педагогика 10.12.2008 

34 032100 Математика высшее специалист основная Математика 10.12.2008 

35 032900 Русский язык и литература высшее специалист основная Русский язык и литература 10.12.2008 

36 540200 Физико-математическое образование высшее бакалавр основная Физико-математическое 
образование 

10.12.2008 

37 540300 Филологическое образование высшее бакалавр основная Филологическое образование 10.12.2008 

38 540600 Педагогика высшее бакалавр основная Педагогика 10.12.2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
39   дополнительное 

к высшему 
профессио-
нальному 

повышение 
квалификации, 
профессио-
нальная 

переподготовка 

дополнительная Повышение квалификации и 
профессиональная 
переподготовка руководящих 
работников и специалистов по 
профилю филиала 

10.12.2008 

 
 
 

     Министр               В.М. Филиппов 
 



Приложение № 3 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации 
№ 001252 от « 05 » января 2004 г. 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омский государственный педагогический университет» 
(наименование образовательной (научной) организации, учреждения) 

644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, д. 14 
(юридический адрес) 

в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от « 16 » июля 2004 г. № 115 имеет право на выдачу документов 
об образовании государственного образца выпускникам, подтвердившим на итоговой государственной аттестации освоение образовательной программы 
из следующего перечня: 

Специальность (направление подготовки), получаемая в результате освоения образовательной 
программы или являющаяся базовой для дополнительного обучения Образовательная программа 

№ 
п/п 

Код Наименование Уровень 
образования 

Ступень 
образования, 
квалификация 

Вид 
(основная, 

дополнительная) 
Наименование 

Срок 
окончания 
действия 
государст-
венной 

аккредитации 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 020100 Философия* высшее специалист основная Философия 10.12.2008 

2 032000 Специальная дошкольная педагогика и 
психология 

высшее специалист основная Специальная дошкольная педа-
гогика и психология 

10.12.2008 

3 540100 Естественнонаучное образование высшее магистр основная Естественнонаучное образова-
ние 

10.12.2008 

4 540200 Физико-математическое образование высшее магистр основная Физико-математическое обра-
зование 

10.12.2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5 540300 Филологическое образование высшее магистр основная Филологическое образование 10.12.2008 

 
 
* Специальность относится к группе специальностей 030000 – Образование с присвоением специалисту квалификации «Учитель». 
 
 
 
 

     Руководитель              В.А. Болотов 
 
 



Приложение № 4 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации 
№ 001252 от « 05 » января 2004 г. 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омский государственный педагогический университет» 
(наименование образовательной (научной) организации, учреждения) 

644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, д. 14 
(юридический адрес) 

в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от « 16 » июля 2004 г. № 115 имеет право на выдачу документов 
об образовании государственного образца выпускникам, подтвердившим на итоговой государственной аттестации освоение образовательной программы 
из следующего перечня: 

Специальность (направление подготовки), получаемая в результате освоения образовательной 
программы или являющаяся базовой для дополнительного обучения Образовательная программа 

№ 
п/п 

Код Наименование Уровень 
образования 

Ступень 
образования, 
квалификация 

Вид 
(основная, 

дополнительная) 
Наименование 

Срок 
окончания 
действия 
государст-
венной 

аккредитации 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 032000 Специальная дошкольная педагогика и 

психология 
высшее специалист основная Специальная дошкольная 

педагогика и психология 
10.12.2008 

2 540100 Естественнонаучное образование высшее магистр основная Естественнонаучное 
образование 

10.12.2008 

3 540200 Физико-математическое образование высшее магистр основная Физико-математическое 
образование 

10.12.2008 

4 540300 Филологическое образование высшее магистр основная Филологическое образование 10.12.2008 

 
 
 

     Руководитель              В.А. Болотов 
 



Приложение № 5 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации 
№ 001252 от « 05 » января 2004 г. 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омский государственный педагогический университет» 
(наименование образовательной (научной) организации, учреждения) 

644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, д. 14 
(юридический адрес) 

в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от « 10 » января 2006 г. № 1 имеет право на выдачу документов 
об образовании государственного образца выпускникам, подтвердившим на итоговой государственной аттестации освоение образовательной программы 
из следующего перечня: 

Специальность (направление подготовки), получаемая в результате освоения образовательной 
программы или являющаяся базовой для дополнительного обучения Образовательная программа 

№ 
п/п 

Код Наименование Уровень 
образования 

Ступень 
образования, 
квалификация 

Вид 
(основная, 

дополнительная) 
Наименование 

Срок 
окончания 
действия 
государст-
венной 

аккредитации 
1 2 3 4 5 6 7 8 

филиал государственного образовательного учреждения «Омский государственный педагогический университет» в г. Таре 

1 032600 
(050401.65)

История высшее про-
фессиональное 

специалист основная История 10.12.2008 

 
 
 
 

     Руководитель              В.А. Болотов 
 



 

Приложение № 6 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации 
 
от « 05 » января 2004 г. 
 
Серия А № 001252 
Регистрационный № 1199 

 
 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Омский государственный педагогический университет» 
(полное наименование образовательного учреждения (организации)) 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия* 

Квалификация 
(степень); 

ступень образования 
квалификации, разряд* 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 

Код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Срок 
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 

по образовательной 
программе 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 050715 Логопедия высшее про-

фессиональное 
65 Учитель-

логопед 
основная 10.12.2008 

 
Реквизиты распорядительного документа уполномоченного органа ис-

полнительной власти о государственной аккредитации:
от « 06 » мая 2006 г. № 1265 

Реквизиты распорядительного документа уполномоченного органа ис-
полнительной власти об оформлении (переоформлении) свидетельства

о государственной аккредитации и (или) приложения к нему:

от « 06 » мая 2006 г. № 1265 

 

 

                                                 
* Указываются при аккредитации образовательного учреждения (организации) по образовательным программам начального профес-
сионального образования и профессиональной подготовки 



 

Приложение № 7 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации 
 
от « 05 » января 2004 г. 
 
Серия А № 001252 
Регистрационный № 1199 

 
 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Омский государственный педагогический университет» 
(полное наименование образовательного учреждения (организации)) 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия* 

Квалификация 
(степень); 

ступень образования 
квалификации, разряд* 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 

Код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Срок 
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 

по образовательной 
программе 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 050400 Социально-

экономическое 
образование 

высшее про-
фессиональное 

68 Магистр 
социально-
экономиче-
ского образо-

вания 

основная 10.12.2008 

2. 050500 Технологическое 
образование 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр тех-
нологического 
образования 

основная 10.12.2008 

3. 050501 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Педагог про-
фессиональ-
ного обучения 

основная 10.12.2008 

4. 080801 Прикладная 
информатика(по 
областям) 

высшее про-
фессиональное 

65 Информатик 
(в менедж-
менте) 

основная 10.12.2008 

 

                                                 
* Указываются при аккредитации образовательного учреждения (организации) по образовательным программам начального профес-
сионального образования и профессиональной подготовки 



 

 
Реквизиты распорядительного документа уполномоченного органа ис-

полнительной власти о государственной аккредитации:
от « 01 » ноября 2006 г. № 2318 

Реквизиты распорядительного документа уполномоченного органа ис-
полнительной власти об оформлении (переоформлении) свидетельства

о государственной аккредитации и (или) приложения к нему:

от « 01 » ноября 2006 г. № 2318 

 

 
 



 

Приложение № 8 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации 
 
от « 05 » января 2004 г. 
 
Серия А № 001252 
Регистрационный № 1199 

 
 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Омский государственный педагогический университет» в г. Таре 

646535, Омская область, г. Тара, пер. Школьный, д. 69 
(полное наименование образовательного учреждения (организации) с указанием места нахождения) 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия* 

Квалификация 
(степень); 

ступень образования 
квалификации, разряд* 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 

Код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Срок 
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 

по образовательной 
программе 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 050400 Социально-

экономическое 
образование 

высшее про-
фессиональное 

62 Бакалавр 
социально-
экономиче-
ского образо-

вания 

основная 10.12.2008 

 
Реквизиты распорядительного документа уполномоченного органа ис-

полнительной власти о государственной аккредитации:
от « 06 » марта 2007 г. № 522 

Реквизиты распорядительного документа уполномоченного органа ис-
полнительной власти об оформлении (переоформлении) свидетельства

о государственной аккредитации и (или) приложения к нему:

от « 06 » марта 2007 г. № 522 

 
 

                                                 
* Указываются при аккредитации образовательного учреждения (организации) по образовательным программам начального профес-
сионального образования и профессиональной подготовки 



 

Приложение № 9 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации 
 
от « 05 » января 2004 г. 
 
Серия А № 001252 
Регистрационный № 1199 

 
 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Омский государственный педагогический университет» 
(полное наименование образовательного учреждения (организации)) 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия* 

Квалификация 
(степень); 

ступень образования 
квалификации, разряд* 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 

Код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Срок 
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 

по образовательной 
программе 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 040101 Социальная работа высшее про-

фессиональное 
65 Специалист 

по социальной 
работе 

основная 10.12.2008 

2.  Среднее (полное) общее 
образование 

среднее 
(полное) общее

  основная 10.12.2008 

 
Реквизиты распорядительного документа уполномоченного органа ис-

полнительной власти о государственной аккредитации:
от « 04 » мая 2007 г. № 1304 

Реквизиты распорядительного документа уполномоченного органа ис-
полнительной власти об оформлении (переоформлении) свидетельства

о государственной аккредитации и (или) приложения к нему:

от « 04 » мая 2007 г. № 1304 

 

 

                                                 
* Указываются при аккредитации образовательного учреждения (организации) по образовательным программам начального профес-
сионального образования и профессиональной подготовки 



 

Приложение № 10 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации 
 
от « 05 » января 2004 г. 
 
Серия А № 001252 
Регистрационный № 1199 

 
 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Омский государственный педагогический университет» 
(полное наименование образовательного учреждения (организации)) 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия* 

Квалификация 
(степень); 

ступень образования 
квалификации, разряд* 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 

Код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Срок 
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 

по образовательной 
программе 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 030101 Философия высшее про-

фессиональное 
65 Философ основная 10.12.2008 

2. 030602 Связи с 
общественностью 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист 
по связям с 
общественно-

стью 

основная 10.12.2008 

3. 080111 Маркетинг высшее про-
фессиональное 

65 Маркетолог основная 10.12.2008 

4. 080116 Математические 
методы в экономике 

высшее про-
фессиональное 

65 Экономист-
математик 

основная 10.12.2008 

5. 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее про-
фессиональное 

65 Специалист 
по сервису и 
туризму 

основная 10.12.2008 

6. 030504 Право и организация 
социального 
обеспечения 

среднее про-
фессиональное 

51 Юрист основная 10.12.2008 

7. 080110 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

среднее про-
фессиональное 

51 Бухгалтер основная 10.12.2008 

8. 100201 Туризм среднее про-
фессиональное 

51 Специалист 
по туристским 

услугам 

основная 10.12.2008 

 
 
                                                 
* Указываются при аккредитации образовательного учреждения (организации) по образовательным программам начального профес-
сионального образования и профессиональной подготовки 



 

Реквизиты распорядительного документа уполномоченного органа ис-
полнительной власти о государственной аккредитации:

от « 16 » июля 2007 г. № 1791 

Реквизиты распорядительного документа уполномоченного органа ис-
полнительной власти об оформлении (переоформлении) свидетельства

о государственной аккредитации и (или) приложения к нему:

от « 16 » июля 2007 г. № 1791 

 

 



 

Приложение № 11 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации 
 
от « 05 » января 2004 г. 
 
Серия А № 001252 
Регистрационный № 1199 

 
 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Омский государственный педагогический университет» в г. Таре 

646535, Омская область, г. Тара, пер. Школьный, д. 69 
(полное наименование образовательного учреждения (организации) с указанием места нахождения) 

 
Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия* 

Квалификация 
(степень); 

ступень образования 
квалификации, разряд* 

№ 
п/п Код Наименование Уровень 

образования 

Код Наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

Срок 
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 

по образовательной 
программе 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 050501 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
высшее про-
фессиональное 

65 Педагог про-
фессиональ-
ного обучения 

основная 10.12.2008 

 
Реквизиты распорядительного документа уполномоченного органа ис-

полнительной власти о государственной аккредитации:
от « 16 » июля 2007 г. № 1791 

Реквизиты распорядительного документа уполномоченного органа ис-
полнительной власти об оформлении (переоформлении) свидетельства

о государственной аккредитации и (или) приложения к нему:

от « 16 » июля 2007 г. № 1791 

 
 

                                                 
* Указываются при аккредитации образовательного учреждения (организации) по образовательным программам начального профес-
сионального образования и профессиональной подготовки 


