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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет структуру и порядок 
формирования в ФГБОУ ВО «КБГАУ им.В.М.Кокова» (далее - 
Университет) дополнительных профессиональных программ (далее - ДПП), 
единые для структурных подразделений Университета, осуществляющих 
деятельность в сфере дополнительного профессионального образования 
(далее - ИДПО). 

1.2 ДПП представляет собой комплект документов, определяющих 
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
процесса обучения, оценку качества подготовки слушателей. 

1.3 Настоящее Положение разработано на основании действующих 
документов в сфере высшего и дополнительного профессионального 
образования: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

~ Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

-Инструктивное письмо Минобрнауки России от 09 октября 2013 г. 
№ 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 

- Методические рекомендации—разъяснения по разработке 
дополнительных профессиональных программ на основе 
профессиональных стандартов (письма Минобрнауки России от 22 
апреля 2015 г. № ВК-1030/06, № ВК-1031/06, № ВК-1032/06); 

-Устав ФГБОУ ВО «КБГАУ им.В.М.Кокова» 

-Локальные нормативные акты КБГАУ. 
1.4 В настоящем Положении применяются следующие термины: 
Аттестация   слушателей(курсантов)   -   процедура   оценки   
степени   и   уровня 

текущего, промежуточного и итогового освоения обучающимися 
(выпускниками) отдельной части или всего объема учебного курса 
(предмета, дисциплины, модуля), содержания дополнительной 
профессиональной программы. 

Базовое профессиональное образование - необходимое для 
полноценного вступления в трудовую деятельность профессиональное 
воспитание и обучение (подготовка) на тех уровнях образования, в 
отношении которых действуют федеральные государственные 
образовательные стандарты. 

Вид профессиональной деятельности - 1) совокупность методов, 
приемов и способов воздействия на объект профессиональной деятельности с 
целью его изменения, преобразования; 

2) совокупность трудовых функций, требующих профессиональной 
подготовки,    рассматриваемых    в    контексте    определенной    сферы    их 

применения, характеризующейся специфическими объектами, условиями, 
инструментами и результатами труда, а также требования к квалификации 
работников. 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) - комплекс 
учебно-методической документации, определяющей основные 



характеристики (цели, содержание, объем, организационно-педагогические 
условия, формы аттестации, планируемые результаты) получения дополнительного 
профессионального образования определенного вида, уровня и направленности. 

Единица профессионального стандарта - структурный элемент 
характеристики конкретной трудовой функции, которая является целостной, 
завершённой, относительно автономной и значимой для данного вида трудовой 
деятельности. 

Итоговая аттестация слушателей (курсантов() - процедура оценки 
степени и уровня освоения обучающимися (выпускниками) всего объема учебного 
курса (предмета, дисциплины, модуля) или всего содержания дополнительной 
профессиональной программы. 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенций, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности. 

Образовательный модуль - часть образовательной программы или учебной 
дисциплины, имеющая логическую завершенность по отношению к установленным 
целям и результатам обучения. 

. 
Программы профессиональной подготовки - учебно-методическая 

документация, определяющая объем и содержание дополнительного 
профессионального образования, выполнение которых позволяет выпускникам 
осуществлять новый вид профессиональной деятельности или служит основанием 
для присвоения новой квалификации. 

Профессиональный     стандарт 1)      нормативный      документ, 

утвержденный в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
отражающий требования к работникам по квалификационным уровням с учетом 
обеспечения качества, эффективности и безопасности выполняемых работ; 2) 
характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности теоретической подготовки, 
а также изучение передового опыта, приобретение профессиональных и 
организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или 
более высокой должности.. 

Трудоемкость обучения - количественная характеристика учебной 
нагрузки обучающихся, основанная на расчете времени и (или) сложности 
достижения учебного результата, затрачиваемого на выполнение всех видов 
учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной 
программы. 

Уровень квалификации - требования к умениям, знаниям, 
квалификации в зависимости от полномочий и ответственности работника. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, 
характеризующийся определенной единой совокупностью требований; 
формализованный показатель завершенного цикла образования 
определенного объема и степени сложности. 

2 Содержание и структура дополнительных профессиональных 
программ 

2.1  Отдел подготовки рабочих кадров ИДПО ведет работу по 
реализации дополнительных профессиональных программ: 



 
- программ профессиональной подготовки. 
2.2 Реализация программ профессиональной подготовки 

направлена на формирование компетенций, необходимых для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности, получения новой 
квалификации. 

2.3 Результаты освоения ДПП определяются целями программы и 
представляют собой перечень развиваемых и (или) формируемых заново 
компетенций в результате реализации программы, а также перечень 
тематических направлений в рамках имеющейся квалификации, изучение и 
освоение которых направлено на повышение профессионального уровня. 

Содержание компетенций определяется на основе анализа 
квалификационных характеристик, включая анализ трудовых функций, 
поручаемых работнику на определенной должности, анализ требований к 
знаниям и профессиональной подготовке. 

Квалификационные характеристики устанавливаются 

квалификационными справочниками должностей руководителей и 
специалистов, профессиональными стандартами, федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными законами 
и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
отраслевыми или внутренними нормативными документами организаций — 
заказчиков ДПП. 

2.4 Срок освоения слушателями ДПП указывается в часах (зачетных 
единицах) и включает в себя трудоемкость всех видов учебных занятий и 
учебных работ слушателя: лекций, практических занятий,  а также текущей, 
промежуточной и итоговой аттестаций. 
 

Срок освоения ДПП должен обеспечивать возможность достижения 
планируемых результатов, заявленных в программе.  

2.5 ДПП разрабатывается на основании установленных 
квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального и/или высшего образования к 
результатам освоения ДПП. 

2.6 Структура ДПП включает: 
2.6.1 Пояснительная записка к учебному плану по обучению рабочим 

профессиям, включает: 

- цели и задачи программы - формулировка цели в разрабатываемой 
ДПП зависит от содержания объекта и предмета изучения в ДПП и 
формулируется разработчиком, 

- планируемые результаты обучения, 
- компетенции, которые совершенствуются или приобретаются в ходе 

обучения или характеристику новой квалификации и связанных с ним видов 
профессиональной деятельности, 

- категорию слушателей, 
- требования к уровню (профилю) предшествующего образования, 
- планируемые результаты, представленные в виде перечня 

компетенций совершенствуемых или приобретенных, 
- формы и технологии обучения. 



2.6.2 Учебный план. В учебном плане ДПП отображается трудоемкость 
программы, перечень, объём и последовательность изучения модулей и 
дисциплин, виды и продолжительность практик, стажировок, виды и объёмы 
аудиторных занятий виды промежуточной и 
итоговой аттестации. Учебные планы могут предусматривать инвариантные 
и вариативные модули в составе образовательной программы. 

2.7.3 Учебно-тематический план, который конкретизирует учебный 
план и включает: описание тем, виды учебных занятий (лекции, 
практические занятия); 

- количество часов, отводимых на различные виды занятий; 
- формы и виды контроля. 
2.7.5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), включают в себя перечень дидактических единиц по темам, 
тематику практических занятий, направления самостоятельной работы 
слушателей, информацию об используемых образовательных технологиях, 
перечень рекомендуемых учебных и научных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

Список рекомендуемой литературы, в который включается учебная и 
научная литература по профилю ДГТП, изданная не более 5 лет назад. 

Отдельным списком могут быть приведены другие рекомендуемые 
источники информационного обеспечения ДПП: ресурсы сети Интернет, 
информационные базы данных, доступные для использования слушателями в 
образовательном процессе 

2.7.6 Программы практик (если они предусмотрены 
учебным планом), определяющие цель, задачи, содержание, базу практик и 
требования к отчётной документации. 

2.7.7 Организационно-педагогические условия профессиональной 
подготовки - 
квалификация преподавателей, участвующих в реализации программы; 
материально-технические условия реализации программы; учебно- 
методическое обеспечение реализации программы; организационное 
обеспечение реализации программы. 

Для реализации каждой ДПП должны быть сформулированы 
требования к квалификационным характеристикам преподавательского 
состава. 

Для реализации каждой ДПП должны быть определены необходимые 
материально-технические ресурсы: помещения для проведения занятий, 
технические средства, оргтехника и пр. 

При разработке каждой ДПП должны быть определены учебно-
методические и информационные ресурсы для реализации про1раммы. 

2.7.8 Формы аттестации - освоение ДПП завершается итоговой 
аттестацией обучающихся в форме, определяемой Университетом. 

2.7.9 Фонд оценочных средств. Оценочные материалы могут включать 
различные контрольно-измерительные материалы (КИМы), в т.ч.: вопросы, 
тесты, задания, кейсы для промежуточной аттестации; вопросы итоговой 
аттестации; примерную тематику итоговых аттестационных работ и др. 

3 Порядок разработки, утверждения и хранения ДПП 



3.1 Разработчиками ДПП являются научно-педагогические работники 
структурных подразделений КБГАУ им. В.М.Кокова и  совместители. 
 

3.1.1 Разработка ДПП профессиональной пподготовки при 
необходимости осуществляется при методической поддержке Института 
дополнительного профессионального образования. 

3.1.3 Ответственность за качество ДГТП несут деканы факультетов 
(директора институтов), заведующие кафедрами, на которых 
разрабатываются программы. 

3.2 ДПП разрабатывается в соответствии с макетом ДПП (Приложения 
А, Б, В), Оформляется ДПП по следующим параметрам: шрифт Times New 
Roman, 14, интервал одинарный. 

3.3 Разработанная ДПП утверждается директором института 
дополнительного профессионального образования. 

3.5 Рекомендуемая периодичность обновления ДПП для программ  для 
программ профессиональной подготовки - один раз в четыре года. 
Деканаты и дирекции образовательных структур, реализующих Д1II1 
совместно с кафедрами, своевременно организуют и проводят 
корректирующие мероприятия по оптимизации программ. 
 

4. Форма документа, выдаваемого по результатам  освоения 
программы -  свидетельство о получении рабочей профессии 
установленного образца. 

 
 

      Макеты документов  
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ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.Кокова» 

  Утверждаю 
Ректор_____________Апажев А.К. 

«___»______________2015г. 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Программы профессионального обучения 
 
 

                       Цель :  обучение рабочей профессии 26341 «Секретарь руководителя » 
                       Форма обучения: очная 
                       Режим занятий: 6-8 часов в день 
                       Документ об окончании обучения: свидетельство 
                       Категория слушателей: курсанты 
                       
Кафедра: Государственного и муниципального управления 
  
  

Квалификация Срок обучения                      
Секретарь 
руководителя(делопроизводитель) 

1 месяц   

    
    
 
 
Согласовано: 
Проректор по МП и ВС _____________________________Шахмурзов М.М.  
Директор ИДПО     _________________________________Уянаев Б.Б.  
Зав. кафедрой         _________________________________Баккуев Э.С.  
Зав. отделом ПРК ИДПО ___________________________Чеченова Ф.Ж.  
 

 
 
 
 
                                                                                 



№ 

п/п 
Курсы, предметы 

Срок обучения 1 месяц 

Всего часов 
в том числе 

теория практика 

1. Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 
24 18 6 

2. Деловая культура и психология общения, деловой 

этикет 
12 8 4 

3. Документационное обеспечение управления 70 32 38 

4. Пользователь ПК 48 18 30 

5. Квалификационный экзамен 6 6  

Итого 160 82 78 

 
 

 
 

 
 
 
 



  Календарно-тематический план по рабочей профессии 
                     19756 «Электрогазосварщик» 
 

 

 

 
 Содержание дисциплины 

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№/
№ 

Наименование темы 

Количество часов 

В
се

го
 ч
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ов
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1 2 3 4 5 

 ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС 
 1.1. Общетехнический курс 

 1.1.1. Электроматериаловедение 40 30 10 

1 

 
1. Классификация веществ по агрегатному 

состоянию 
 

 

2 2  

 2.Энергетическая зонная теория 2 2  
 3 Конструкционные металлические сплавы 7 3 4 
 4. Проводниковые материалы 3 3  

 

5. Электроизоляционные материалы: 
1. Диэлектрические параметры. 
2. Поляризация диэлектриков. 
3. Электрические, тепловые, физико-химические 
свойства диэлектриков. 
4. Жидкие и газообразные диэлектрики. 
5. Твердые диэлектрики 

21.5 15.5 6 

 6. Магнитные материалы 4.5 4,5  
 Итого 40 30 10 
 1.2.  ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 40 30 10 

 1.  Электрические цепи постоянного тока 3 2 1 

 
2.  Методы анализа режимов работы 

электрических цепей постоянного тока 3 2 1 

 
3.  Электрические цепи с изменяющимися во 

времени токами 2 2  

 4.  Электрические цепи однофазного 6 4 2 



синусоидального тока 

 5.  Трехфазные электрические цепи 6 4 1 

 6.  Магнитные цепи 2 2  

 7.  Трансформаторы 6 4 2 

 8.  Асинхронные машины 2 2  

 9.  Синхронные машины 2 2  

 10.  Машины постоянного тока 2 2  

 
11.  Основы электроники и импулъсных 

устройств 2 2  
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                                         ФГБОУ ВО 
           «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет         
 имени В.М. Кокова» 
 

Институт дополнительного профессионального образования 
 
                   ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ 
 
 

                   Учебная карточка курсанта  
   
 Ф.И.О.________________________________________________________ 
 
 Специальность /направление профессиональной подготовки _______________ 
 _______________________________________________________________ 
 Форма обучения __________________________________________________________ 
 Паспорт: серия __________№___________________, выданный__________________ 
 __________________________________________________________________________ 
  
 Дата рождения_________________________национальность_____________________ 
 Образование (документ об образовании, какое учебное заведение окончил, когда и где)__________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
   
  Место работы, занимаемая должность________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________ 
  Домашний адрес курсанта, телефон___________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________ 
   
  
   
  Зачислен на курсы приказ № _______________от________________________________ 
  ____________________________________________________________________________ 
  Отчислен приказом №____________от_________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________ 
                                                   (причина отчисления) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

           Выполнение учебного плана  
  
Курс    Наименование предмета  

 
Объем 
 часов 

         Форма контроля  
экзамен зачет к/п, к/р 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
                                    

                                      Итоговый  экзамен  
 
№ 
п-п 

 Наименование дисциплины  Дата сдачи Оценка  

    
    
    
   
 
 

  Присвоена квалификация ______________________________________ 
 
  Документ об образовании №_________________выдан______________ 
 
 
  
 
                                                        Директор ИДПО ______________ 



 
 
                                                                               Ректору  КБГАУ   
                                                                               им.В.М.Кокова    
                                                                               доценту Апажеву А.К.                           
                                                                                
 
                                                                               ___________________ 
 
                                                                               ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Заявление  
     
    Прошу Вас  принять на курсы профессиональной подготовки  по рабочей   
профессии________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Дата  Подпись  

 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 

ФГОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ,В.М.КОКОВА» 

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
 

Программа обучения: Получение рабочей профессии 
Поток, группа РП № 
Наименование дисциплины  
Дата проведения зачета  
Преподаватель  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

Отметка о 
сдаче 
зачета 

Подпись 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     



27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     
33.     

 

 
 
 
 
 
 
 
Подписи:__________________________ 
                 __________________________ 
                __________________________ 
               ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 

ФГОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ,В.М.КОКОВА» 

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  
 

Программа обучения: Получение рабочей профессии  
Поток, группа РП № 
Наименование дисциплины  
Дата проведения экзамена   
Преподаватель  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

№ 
билета 

Отметка  
о сдаче 

экзамена 

Подпись 

1.     
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      

 

                Подписи  ____________________ 

                                _____________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 
ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ.В.М.КОКОВА» 
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТДЕЛ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ КАДРОВ 
 

                                                             ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИСВОЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ. 

 
27 июня 2015 г.        Группа №1-РП 

 
Присутствовали: 
 

Председатель КК: 
 

Уянаев Б.Б. – директор ИДПО 
КБГАУ,д.э.н.,профессор; 

   
 Члены КК: Фиапшев А.Г. – зав.кафедрой 

«Энергообеспечения 
предприятий»,к.т.н.,доцент; 
Барагунов А.Б – доцент кафедры 
«Энергообеспечения предприятий». 

 
 Секретарь Тешева И.Ж. – специалист  отдела подготовки 

рабочих кадров ИДПО. 
 
Вид аттестационного испытания: 
Квалификационный экзамен по программе профессиональной подготовки рабочей профессии 
15643 «Оператор котельной». 
 
Документ установленного образца: 
Свидетельство о присвоении рабочей профессии «Оператор котельной 2 разряда» 
 
№ 
п/п 

ФИО курсанта 
Причина аттестации Разряд 

Подписи 
  

1. Гусак Ирина Александровна первично 2 разряд  

2. Жукова Елена Николаевна первично 2 разряд  
3. Колодяжная Ирина Сергеевна первично 2 разряд  

4. Лиева Фатима Леонидовна первично 2 разряд  
5. Лозовая Ольга Николаевна первично 2 разряд  
6. Смирнова Наталья Фаритовна первично 2 разряд  

7. Солодовник Иван Александрович первично 2 разряд  
8. Чебанов Сергей Константинович первично 2 разряд  

9. Рижко Владимир Васильевич первично 2 разряд  
10. Умаров Назир Ахметович первично 2 разряд  
11. Абубакаров Руслан Алимханович первично 2 разряд  
12. Амшоков Ахмед Хабасович первично 2 разряд  
13. Бжамбиев Владимир Шамсадинович первично 2 разряд  



14. Байзуллаева Нона Мухтаровна первично 2 разряд  
15. Лапов Леонид Федорович первично 2 разряд  
16. Криворотова Елена Васильевна первично 2 разряд  

17. Чеченов Али Чапаевич первично 2 разряд  
Решением  квалификационной комиссии присвоить квалификацию» Оператор котельной 
 2 разряда», выдать свидетельство, дающее право профессиональной деятельности в 

соответствии с уровнем образования и квалификацией. 
 

 

Председатель КК  ___________________________ Уянаев Б.Б. 
 

Члены КК:             ___________________________ Фиапшев А.Г. 
 

                      
 
                                ___________________________ Барагунов А.Б. 
                                       
 

                                
  

Секретарь               ___________________________Тешева И.Ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОТЧЁТ 

председателя квалификационной комиссии Уянаева Б.Б. об 

квалификационном экзамене по программе профессиональной подготовки 

рабочей профессии 15643 «Оператор котельной» и проверке требований и 

правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 

котлов, ПБ 10-576-03, ПТЭ тепловых энергоустановок 

в ИДПО ФГБОУ ВО КБГАУ ИМ. В.М. КОКОВА 
 
 

Квалификационный экзамен состоялся 27 июня 2015 г. 
Квалификационная комиссия была представлена следующим составом: 
председатель КК: Уянаев Б.Б. профессор, д.э.н., директор ИДПО 

КБГАУ  
члены КК: 
1 – Фиапшев А.Г. – зав.кафедрой «Энергообеспечение предприятий», 

доцент, к.т.н. ; 
2 – Барагунов А.Б. – доцент кафедры «Энергообеспечения 

предприятий», к.т.н.; 
Секретарь – Тешева И..Ж. – методист отдела по подготовке рабочих 

кадров. 
К сдаче квалификационного экзамена были допущены все слушатели 

группы 1-РП, по программе профессиональной подготовки рабочей 
профессии 15643 «Оператор котельной» в количестве 17 человек. На 
экзамене присутствовал весь состав слушателей. 

Для успешного проведения квалификационного экзамена 
администрацией института и кафедрой энергообеспечения предприятий была 
проведена соответствующая организационно-методическая работа: 
подготовлены ведомости успеваемости слушателей, составлены, должным 
образом оформлены и подписаны экзаменационные билеты, проведены 
консультации преподавателей к квалификационному экзамену для 
слушателей, подготовлена аудитория для проведения экзамена. 

Представленные в билетах к квалификационному экзамену вопросы в 
полном объёме отражали содержание направления обучения и включили в 
себя основные изученные слушателями дисциплины: котельные установки и 
парогенераторы и их эксплуатация; техника безопасности и охрана труда 
промышленно-взрывоопасных объектов; источники снабжения теплоты; 
тепловые двигатели и нагнетатели; системы теплоснабжения предприятий 

Экзамен проходил в доброжелательной, творческой атмосфере. 
Каждому слушателю предоставлялась возможность проявить свою 
индивидуальность, раскрыть творческий потенциал. Благодаря этому многие 
обучающиеся проявили высокий уровень подготовки, хорошие знания по 
дисциплинам, умение вести диалог, использовать профессиональную 
терминологию.  



Следует отметить грамотное, этичное, корректное поведение 
слушателей в ходе самой процедуры экзамена, содержательные ответы на 
дополнительные вопросы членов КК. 

Лучшими ответами можно признать ответы РижкоВ.В. (билет № 9), 
Солодовникова И.А. (билет № 17), Лозовой О.Н. (билет № 1). Итог 
квалификационного экзамена следующий: 

 
зачтено 17 
не зачтено  - 
не явился - 

 
В целом подготовке и проведению квалификационного экзамена, работе 

квалификационной комиссии можно дать высокую оценку. 
 
 

27.06.15 
Председатель КК  
д.э.н., директор ИДПО КБГАУ                    ____________________ Б.Б. 
Уянаев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ректору Кабардино-Балкарского ГАУ 
                                                                                           А.К. Апажеву 

 
 

Представление 
 

                                                              §1 
 

1. На основании   учебного плана и  заключенных договоров на оказание образовательных 
услуг по проведению курсов профессионального обучения подготовки рабочих кадров по рабочей 
профессии 15643 «Оператор котельной» для безработных граждан зачислить на курсы 
профессиональной подготовки рабочих кадров по рабочей профессии 15643 «Оператор 
котельной» для безработных граждан по 250-часовой программе, проводящиеся  с 27.04.16г по 
27.06.16г. следующих слушателей (группа № 1-РП): 

1. Умарова Н.А.      
2. Лозовую О.Н.   
3. Бжамбиева В.Ш.   
4. Амшокова А.Х.   
5. Байзуллаеву Н.М.   
6. Криворотову Е.В. 
7. Чеченова А.Ч.                    
8. Абубакарова Р.М. 
9. Рижко В.В. 
10. Жукову Е.Н. 
11. Колодяжную И.С. 
12. Лиеву Ф.Л. 
13. Смирнову Н.Ф. 
14. Гусак Н.А. 
15. СолодовниковаИ.А. 
16. Чебанова С.К. 

 

  

                        
2. Разрешить выполнить учебную нагрузку на условиях почасовой оплаты труда  

сотрудникам университета и приглашенному специалисту на курсах профессиональной 
подготовки рабочих кадров по рабочей профессии 15643 «Оператор котельной» для безработных 
граждан по 250-часовой программе, проводящиеся  с 27.04.16г по 27.06.16г., в следующем объеме: 
 - Уянаеву Б.Б. директору ИДПО, профессору  – 2ч. (прием экзамена); 

- Фиапшеву А.Г. – зав.  кафедрой энергообеспечения предприятий, доценту - 86ч., в том 
числе: лекции – 50ч., практические занятия - 34ч., прием экзамена  - 2ч.; 

- Барагунову А.Б.– доценту кафедры энергообеспечения предприятий- 76ч., в том числе: 
лекции – 48ч., практические занятия - 26ч., прием экзамена  - 2ч.; 

- Темукуеву Б.Б.– доценту кафедры энергообеспечения предприятий – 62ч., в том числе: 
лекции – 42ч., практические занятия - 20ч.; 

- Иванову Ю.А.- зам. гл. инженера ОАО «ТЭК» г. Нальчика – 24ч., в том числе: лекции – 
14ч., практические занятия - 10ч.  
 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора ИДПО Уянаева 
Б.Б. 

 
25.04.16г. 
 

Директор ИДПО                                               Б.Б. Уянаев     
                              
 
Исполнитель 
Зав.отделом подготовки рабочих кадров 
Чеченова Ф.Ж. 
(40-86-04) 



Ректору Кабардино-Балкарского ГАУ 
                                                                                           А.К. Апажеву 

 
 

Представление 
 

                                                               
 

1. На основании протокола квалификационной комиссии №2 от 25.07.2016гг. и в связи с 
выполнением 250 часового учебного плана и  заключенных договоров на оказание 
образовательных услуг по проведению курсов профессионального обучения подготовки рабочих 
кадров по рабочей профессии 15643 «Оператор котельной» для безработных граждан , считать 
окончившими  курсы профессиональной подготовки рабочих кадров по рабочей профессии 15643 
«Оператор котельной» для безработных граждан  проводящиеся  с 25.05.16г по 25.07.16г. 
следующих слушателей (группа № 2-РП): 

17. Абраменко Э.В.      
18. Машукову С.М.   
19. Куныжева А.Р.   
20. Попрыченко Д.В.   
21. Тутова Э.С.   
22. Таубулатова А.Я. 
23. Чуйкова А.К.                   
24. Шинахова А.М. 
25. Цаллагова Р.В. 
26. Шагирова А.З. 
 

 

  

                        
2. По результатам приема квалификационного экзамена выдать свидетельство о получении 

рабочей профессии «Оператор котельной 2 разряда» установленного образца, согласно 
приведенному выше списку. 
 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора ИДПО Уянаева 
Б.Б. 

 
 

25.07.16г. 
 
 

Директор ИДПО                                               Б.Б. Уянаев     
                              
 
Исполнитель 
Зав.отделом подготовки рабочих кадров 
Чеченова Ф.Ж. 
(40-86-04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



УТВЕРЖДАЮ
: 

Директор ИДПО ФГБОУ ВО 
Кабардино-Балкарского ГАУ, профессор 

 
____________________ Б.Б. Уянаев 

 
«_______» _________________ 2016 г. 

Р А С П И С А Н И Е 
учебных занятий для слушателей ИДПО ФГБОУ ВО КБГАУ им. В.М. Кокова по программе 

профессионального обучения  рабочей профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 
Срок обучения с 12.10.2016 г. по 23.12.16 г. 

Дата Дни Часы Т Е М А 
Аудитор. 

Преподаватель 

12.10.16г Среда 10.10-
11.40 

Лек. Экономические и правовые основы 
производственной деятельности 

Чеченова 
Ф.Ж. 

11.50-
13.20 

Лек. Экономические и правовые основы 
производственной деятельности 

Чеченова 
Ф.Ж. 

13.30 -
15.00 

Лек. Охрана  и безопасность труда Пазова Т.Х. 

13.10.16г Четверг 10.10-
11.40 

Лек. Экономические и правовые основы 
производственной деятельности 

Чеченова 
Ф.Ж. 

11.50-
13.20 

Лек. Экономические и правовые основы 
производственной деятельности 

Чеченова 
Ф.Ж. 

13.30 -
15.00 

Лек. Охрана и безопасность труда Пазова Т.Х. 

14.10.16г Пятница 10.10-
11.40 

Практ. Экономические и правовые основы 
производственной деятельности 

Чеченова 
Ф.Ж. 

11.50-
13.20 

Лек. Охрана и безопасность труда  Пазова Т.Х. 

13.30 -
15.00 

Лек.Охрана и безопасность труда Пазова Т.Х. 

15.10.16г Суббота 10.10-
11.40 

Лек. Охрана и безопасность труда Пазова Т.Х. 

11.50-
13.20 

Лек. Устройство автомобилей Текуев А.Т. 

13.30-
15.00 

Лек. Устройство автомобилей Текуев А.Т. 

17.10.16г Понедельник 10.10-
11.40 

Лек. Устроиство автомобилей Текуев А.Т. 

11.50-
13.20 

Практ. зан. Устройство автомобилей Текуев А.Т. 

13.30 -
15.00 

Лек. Устройство автомобилей Текуев А.Т. 

 
 
 
 
      Зав.отделом ПРК ИДПО                                                                       Ф.Ж.Чеченова 

 
 

 


