


Приложение № 1 
к лицензии А № 001283 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
наименование лицензирующего органа 

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
полное наименование лицензиата с указанием 

«Омский государственный педагогический университет» 
организационно-правовой формы 

 

имеет право ведения образовательной деятельности 
 

Образовательные программы, направления и специальности № 
п.п. 

Код 
(ОКСО) 

Наименование Уровень Нормативный 
срок освоения 

Квалификация 
(степень), при-
сваиваемая по 
завершении об-

разования 
 

1 2 3 4 5 6 
  Программы высшего профессионального 

образования: 
   

1. 020100 
(030101) 

Философия высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

2. 022600 
(031201) 

Теория и методика преподавания иностран-
ных языков и культур 

высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

3. 030100 
(050202) 

Информатика высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

4. 030500 
(050501) 

Профессиональное обучение (охрана окру-
жающей среды и природопользование; эко-
номика и управление) 

высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

5. 030600 
(050502) 

Технология и предпринимательство высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

6. 030700 
(050601) 

Музыкальное образование высшее профес-
сиональное

5 лет Специалист 

7. 030800 
(050602) 

Изобразительное искусство высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

8. 030900 
(050703) 

Дошкольная педагогика и психология высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

9. 031000 
(050706) 

Педагогика и психология высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

10. 031100 
(050707) 

Педагогика и методика дошкольного образо-
вания 

высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

11. 031200 
(050708) 

Педагогика и методика начального образова-
ния 

высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

12. 031300 
(050711) 

Социальная педагогика высшее профес-
сиональное

5 лет Специалист 

13. 031700 
(050714) 

Олигофренопедагогика высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

14. 031800 
(050715) 

Логопедия высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

15. 032000 
(050717) 

Специальная дошкольная педагогика и пси-
хология 

высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

 
 



1 2 3 4 5 6 
16. 032100 

(050201) 
Математика высшее профес-

сиональное 
5 лет Специалист 

17. 032200 
(050203) 

Физика высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

18. 032300 
(050101) 

Химия высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

19. 032400 
(050102) 

Биология высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

20. 032500 
(050103) 

География высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

21. 032600 
(050401) 

История высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

22. 032700 
(050402) 

Юриспруденция высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

23. 032800 
(050403) 

Культурология высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

24. 032900 
(050301) 

Русский язык и литература высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

25. 033200 
(050303) 

Иностранный язык высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

26. 033300 
(050104) 

Безопасность жизнедеятельности высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

27. 033400 
(050701) 

Педагогика высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

28. 052200 
(070904) 

Монументально-декоративное искусство высшее профес-
сиональное 

6 лет Специалист 

29. 052300 
(070801) 

Декоративно-прикладное искусство высшее профес-
сиональное 

6 лет Специалист 

30. 052400 
(070601) 

Дизайн высшее профес-
сиональное 

6 лет Специалист 

31. 061100 
(080507) 

Менеджмент организации высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

32. 061500 
(080111) 

Маркетинг высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

33. 061800 
(080116) 

Математические методы в экономике высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

34. 230500 
(100103) 

Социально-культурный сервис и туризм высшее профес-
сиональное

5 лет Специалист 

35. 350400 
(030602) 

Связи с общественностью высшее профес-
сиональное

5 лет Специалист 

36. 350500 
(040101) 

Социальная работа высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

37. 351400 
(010502) 

Прикладная информатика (в менеджменте) высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

38. 540100 
(050100) 

Естественнонаучное образование высшее профес-
сиональное

6 лет Магистр 

39. 540100 
(050100) 

Естественнонаучное образование высшее профес-
сиональное 

4 года Бакалавр 

40. 540200 
(050200) 

Физико-математическое образование высшее профес-
сиональное 

4 года Бакалавр 

41. 540200 
(050200) 

Физико-математическое образование высшее профес-
сиональное

6 лет Магистр 

42. 540300 
(050300) 

Филологическое образование высшее профес-
сиональное 

4 года Бакалавр 

43. 540300 
(050300) 

Филологическое образование высшее профес-
сиональное 

6 лет Магистр 

 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 
44. 540400 

(050400) 
Социально-экономическое образование высшее профес-

сиональное 
4 года Бакалавр 

45. 540500 
(050500) 

Технологическое образование высшее профес-
сиональное

4 года Бакалавр 

46. 540600 
(050700) 

Педагогика высшее профес-
сиональное

4 года Бакалавр 

47. 540600 
(050700) 

Педагогика высшее профес-
сиональное 

6 лет Магистр 

48. 540700 
(050600) 

Художественное образование высшее профес-
сиональное

4 года Бакалавр 

49. 620100 
(031200) 

Лингвистика и межкультурная коммуника-
ция 

высшее профес-
сиональное

5 лет Специалист 

  Аспирантура:    
50. 01.01.02 Дифференциальные уравнения послевузовское 3 года Кандидат наук 
51. 01.01.06 Математическая логика, алгебра и теория 

чисел 
послевузовское 3 года Кандидат наук 

52. 03.00.05 Ботаника послевузовское 3 года Кандидат наук
53. 03.00.08 Зоология послевузовское 3 года Кандидат наук 
54. 03.00.16 Экология послевузовское 3 года Кандидат наук 
55. 03.00.25 Гистология, цитология, клеточная биология послевузовское 3 года Кандидат наук 
56. 03.00.30 Биология развития, эмбриология послевузовское 3 года Кандидат наук 
57. 07.00.02 Отечественная история послевузовское 3 года Кандидат наук 
58. 07.00.06 Археология послевузовское 3 года Кандидат наук
59. 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйст-

вом (по отраслям и сферам деятельности в 
т.ч.: теория управления экономическими сис-
темами; макроэкономика; экономика, орга-
низация и управление предприятиями, отрас-
лями, комплексами; управление инновация-
ми; региональная экономика; логистика; эко-
номика труда; экономика народонаселения и 
демография; экономика природопользования; 
землеустройство и др.) 

послевузовское 3 года Кандидат наук 

60. 09.00.01 Онтология и теория познания послевузовское 3 года Кандидат наук 
61. 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, 

философия культуры 
послевузовское 3 года Кандидат наук 

62. 10.01.01 Русская литература послевузовское 3 года Кандидат наук 
63. 10.01.03 Литература народов стран зарубежья (Евро-

па, Америка и Австралия) 
послевузовское 3 года Кандидат наук 

64. 10.01.09 Фольклористика послевузовское 3 года Кандидат наук 
65. 10.02.01 Русский язык послевузовское 3 года Кандидат наук 
66. 10.02.04 Германские языки послевузовское 3 года Кандидат наук 
67. 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое 

и сопоставительное языкознание 
послевузовское 3 года Кандидат наук 

68. 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 
образования 

послевузовское 3 года Кандидат наук 

69. 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания 
(информатика, общетехнические дисципли-
ны, математика, изобразительное искусство, 
русский язык, химия, информатизация обра-
зования: общего среднего, начального про-
фессионального, среднего профессионально-
го, высшего профессионального, дополни-
тельного профессионального и послевузов-
ского профессионального образования) 

послевузовское 3 года Кандидат наук 

70. 13.00.08 Теория и методика профессионального обра-
зования 

послевузовское 3 года Кандидат наук 

 
 
 



1 2 3 4 5 6 
71. 19.00.07 Педагогическая психология послевузовское 3 года Кандидат наук 
72. 25.00.24 Экономическая, социальная и политическая 

география 
послевузовское 3 года Кандидат наук 

73. 25.00.35 Геоинформатика послевузовское 3 года Кандидат наук 
  Программы дополнительного образования:    

74. – Подготовка к поступлению в вуз дополнительное до 2 лет – 
75. – Профессиональная переподготовка руково-

дящих работников и специалистов по профи-
лю вуза 

дополнительное свыше 500 
часов 

– 

76. – Повышение квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов по профилю вуза 

дополнительное от 72 до 500 
часов 

– 

Контрольные нормативы 
Соответст-
вие строи-
тельным 
нормам 

Соответствие сани-
тарным и гигиениче-
ским нормам; обес-
печение охраны здо-
ровья обучающихся, 
воспитанников и 

работников 

Оборудова-
ние учеб-
ных поме-
щений 

Оснащенность 
учебного про-
цесса библио-

течно-
информацион-
ными ресурса-

ми 

Образовательный 
ценз педагогиче-
ских работников 

Укомплек-
тованность 
штатов 

педагогиче-
ских работ-

ников 

Предельная 
численность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанни-

ков 

Реквизиты 
решения ли-
цензирующе-
го органа о 
выдаче ли-
цензии 

Соответст-
вие уста-
новленным 
требовани-
ям 

Соответствие; нали-
чие условий, гаран-
тирующих охрану 
здоровья 

Обеспече-
ние воз-
можности 
реализации 
образова-
тельных 
программ 

Обеспечение 
возможности 
реализации 
образователь-
ных программ 

Лиц с учеными 
степенями, зва-
ниями по про-
граммам 
ВПО: - 60%, 
ДПО: - 70%; 
с высшим обра-
зованием по 
программам 
СПО: - 0% 

Общая: 
95%, 
штатных 
50% 

7250 человек 
(приведено к 
очной форме 
обучения) 

Приказ от 
10.11.2003 
№ 4167 

 

 



Приложение № 2 
к лицензии А № 001283 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
наименование лицензирующего органа 

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
полное наименование лицензиата с указанием 

«Омский государственный педагогический университет» 
организационно-правовой формы 

 

имеет право ведения образовательной деятельности 

Образовательные программы, направления и специальности № 
п.п. 

 
 Код 

(ОКСО) 
Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Квалификация 
(степень), при-
сваиваемая по 
завершении об-

разования 

1 2 3 4 5 6 
  Программы высшего профессионального 

образования: 
   

1. 540400 
(050400) 

Социально-экономическое образование высшее профес-
сиональное 

6 лет Магистр 

Контрольные нормативы 
Соответст-
вие строи-
тельным 
нормам 

Соответствие сани-
тарным и гигиениче-
ским нормам; обес-
печение охраны здо-
ровья обучающихся, 
воспитанников и 

работников 

Оборудова-
ние учеб-
ных поме-
щений 

Оснащенность 
учебного про-
цесса библио-

течно-
информацион-
ными ресурса-

ми 

Образовательный 
ценз педагогиче-
ских работников 

Укомплек-
тованность 
штатов 

педагогиче-
ских работ-

ников 

Предельная 
численность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанни-

ков 

Реквизиты 
решения ли-
цензирующе-
го органа о 
выдаче ли-
цензии 

Соответст-
вие уста-
новленным 
требовани-
ям 

Соответствие; нали-
чие условий, гаран-
тирующих охрану 
здоровья 

Обеспече-
ние воз-
можности 
реализации 
образова-
тельных 
программ 

Обеспечение 
возможности 
реализации 
образователь-
ных программ 

Лиц с учеными 
степенями, зва-
ниями по про-
граммам 
ВПО: - 60%, 
ДПО: - 70%; 
с высшим обра-
зованием по 
программам 
СПО: - 0% 

Общая: 
95%, 
штатных 
50% 

Предельный 
контингент 
обучающихся 
установлен 
приложением 

№ 1 

Приказ от 
26.02.04 
№ 883 

 



Приложение № 3 
к лицензии А № 001283 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
наименование лицензирующего органа 

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
полное наименование лицензиата с указанием 

«Омский государственный педагогический университет» 
организационно-правовой формы 

 

имеет право ведения образовательной деятельности 

Образовательные программы, направления и специальности № 
п.п. 

 
 Код 

(ОКСО) 
Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Квалификация 
(степень), при-
сваиваемая по 
завершении об-

разования 
 

1 2 3 4 5 6 
  Программы среднего профессионального 

образования: 
   

1. 0202 
(030504.51) 

Право и организация социального обеспече-
ния 

среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень) 

1 год 10 ме-
сяцев 

Специалист 

2. 0303 
(050303.52) 

Иностранный язык среднее про-
фессиональное 
(повышенный 
уровень) 

2 года 10 ме-
сяцев 

Специалист 

3. 0601 
(080110.51) 

Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям) 

среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень) 

1 год 10 ме-
сяцев 

Специалист 

4. 0615 
(080107.52) 

Налоги и налогообложение среднее про-
фессиональное 
(повышенный 
уровень) 

2 года 10 ме-
сяцев 

Специалист 

5. 2203 
(230105.51) 

Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем 

среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень) 

2 года 10 ме-
сяцев 

Специалист 

6. 2204 
(230106.51) 

Техническое обслуживание средств вычис-
лительной техники и компьютерных сетей 

среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень) 

2 года 10 ме-
сяцев 

Специалист 

7. 2307 
(100104.51) 

Туризм среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень) 

1 год 10 ме-
сяцев 

Специалист 

8. 2308 
(070701.51) 

Реклама среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень) 

2 года 10 ме-
сяцев 

Специалист 

 



Контрольные нормативы 
Соответст-
вие строи-
тельным 
нормам 

Соответствие сани-
тарным и гигиениче-
ским нормам; обес-
печение охраны здо-
ровья обучающихся, 
воспитанников и 

работников 

Оборудова-
ние учеб-
ных поме-
щений 

Оснащенность 
учебного про-
цесса библио-

течно-
информацион-
ными ресурса-

ми 

Образовательный 
ценз педагогиче-
ских работников 

Укомплек-
тованность 
штатов 

педагогиче-
ских работ-

ников 

Предельная 
численность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанни-

ков 

Реквизиты 
решения ли-
цензирующе-
го органа о 
выдаче ли-
цензии 

Соответст-
вие уста-
новленным 
требовани-
ям 

Соответствие; нали-
чие условий, гаран-
тирующих охрану 
здоровья 

Обеспече-
ние воз-
можности 
реализации 
образова-
тельных 
программ 

Обеспечение 
возможности 
реализации 
образователь-
ных программ 

Лиц с учеными 
степенями, зва-
ниями по про-
граммам 
ВПО: - 60%, 
ДПО: - 70%; 
с высшим обра-
зованием по 
программам 
СПО: - 90% 

Общая: 
95%, 
штатных 
50% 

Предельный 
контингент 
обучающихся 
установлен 
приложением 

№ 1 

Приказ от 
17.02.2004 
№ 532 

 
 



Приложение № 4 
к лицензии А № 001283 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
наименование лицензирующего органа 

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
полное наименование лицензиата с указанием 

«Омский государственный педагогический университет» 
организационно-правовой формы 

 

имеет право ведения образовательной деятельности 

Образовательные программы, направления и специальности № 
п.п. 

 
 Код 

(ОКСО) 
Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Квалификация 
(степень), при-
сваиваемая по 
завершении об-

разования 

1 2 3 4 5 6 
  Программы высшего профессионального 

образования: 
   

1. 520400 
(030100.62) 

Философия высшее профес-
сиональное 

4 года Бакалавр 

2. 521100 
(040100.62) 

Социальная работа высшее профес-
сиональное 

4 года Бакалавр 

3. 523300 Прикладная информатика высшее профес-
сиональное 

4 года Бакалавр 

4. 530400 
(070600.62) 

Дизайн высшее профес-
сиональное 

4 года Бакалавр 

5. 530500 
(070800.62) 

Декоративно-прикладное искусство и народ-
ные промыслы 

высшее профес-
сиональное 

4 года Бакалавр 

Контрольные нормативы 
Соответст-
вие строи-
тельным 
нормам 

Соответствие сани-
тарным и гигиениче-
ским нормам; обес-
печение охраны здо-
ровья обучающихся, 
воспитанников и 

работников 

Оборудова-
ние учеб-
ных поме-
щений 

Оснащенность 
учебного про-
цесса библио-

течно-
информацион-
ными ресурса-

ми 

Образовательный 
ценз педагогиче-
ских работников 

Укомплек-
тованность 
штатов 

педагогиче-
ских работ-

ников 

Предельная 
численность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанни-

ков 

Реквизиты 
решения ли-
цензирующе-
го органа о 
выдаче ли-
цензии 

Соответст-
вие уста-
новленным 
требовани-
ям 

Соответствие; нали-
чие условий, гаран-
тирующих охрану 
здоровья 

Обеспече-
ние воз-
можности 
реализации 
образова-
тельных 
программ 

Обеспечение 
возможности 
реализации 
образователь-
ных программ 

Лиц с учеными 
степенями, зва-
ниями по про-
граммам 
ВПО: - 60%, 
ДПО: - 70%; 
с высшим обра-
зованием по 
программам 
СПО: - 90% 

Общая: 
95%, 
штатных 
50% 

Предельный 
контингент 
обучающихся 
установлен 
приложением 

№ 1 

Инструктив-
ное письмо 
от 21.12.1994 

№ 30 

 



Приложение № 5 
к лицензии А № 001283 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
наименование лицензирующего органа 

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
полное наименование лицензиата с указанием 

«Омский государственный педагогический университет» 
организационно-правовой формы 

 

имеет право ведения образовательной деятельности 

Образовательные программы, направления и специальности № 
п.п. 

 
 Код 

(ОКСО) 
Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Квалификация 
(степень), при-
сваиваемая по 
завершении об-

разования 

1 2 3 4 5 6 
  Программы высшего профессионального 

образования: 
   

1. 351400 
(010502.65) 

Прикладная информатика (в образовании) высшее профес-
сиональное 

5 лет Специалист 

Контрольные нормативы 
Соответст-
вие строи-
тельным 
нормам 

Соответствие сани-
тарным и гигиениче-
ским нормам; обес-
печение охраны здо-
ровья обучающихся, 
воспитанников и 

работников 

Оборудова-
ние учеб-
ных поме-
щений 

Оснащенность 
учебного про-
цесса библио-

течно-
информацион-
ными ресурса-

ми 

Образовательный 
ценз педагогиче-
ских работников 

Укомплек-
тованность 
штатов 

педагогиче-
ских работ-

ников 

Предельная 
численность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанни-

ков 

Реквизиты 
решения ли-
цензирующе-
го органа о 
выдаче ли-
цензии 

Соответст-
вие уста-
новленным 
требовани-
ям 

Соответствие; нали-
чие условий, гаран-
тирующих охрану 
здоровья 

Обеспече-
ние воз-
можности 
реализации 
образова-
тельных 
программ 

Обеспечение 
возможности 
реализации 
образователь-
ных программ 

Лиц с учеными 
степенями, зва-
ниями по про-
граммам 
ВПО: - 60%, 
ДПО: - 70%; 
с высшим обра-
зованием по 
программам 
СПО: - 90% 

Общая: 
95%, 
штатных 
50% 

Предельный 
контингент 
обучающихся 
установлен 
приложением 

№ 1 

Приказ от 
08.04.2005 
№ 898 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 
к лицензии А № 001283 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
наименование лицензирующего органа 

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
полное наименование лицензиата с указанием 

«Омский государственный педагогический университет» 
организационно-правовой формы 

 

имеет право ведения образовательной деятельности 

Образовательные программы, направления и специальности № 
п.п. 

 
 Код 

(ОКСО) 
Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Квалификация 
(степень), при-
сваиваемая по 
завершении об-

разования 

1 2 3 4 5 6 
  Программы высшего профессионального 

образования: 
   

1. 531100 
(071300.62) 

Народная художественная культура высшее профес-
сиональное 

4 года Бакалавр 

  Программы дополнительного образования:    
2. – Переводчик в сфере профессиональной комму-

никации (английский и немецкий языки) 
дополнительное свыше 1000 

часов 
– 

Контрольные нормативы 
Соответст-
вие строи-
тельным 
нормам 

Соответствие сани-
тарным и гигиениче-
ским нормам; обес-
печение охраны здо-
ровья обучающихся, 
воспитанников и 

работников 

Оборудова-
ние учеб-
ных поме-
щений 

Оснащенность 
учебного про-
цесса библио-

течно-
информацион-
ными ресурса-

ми 

Образовательный 
ценз педагогиче-
ских работников 

Укомплек-
тованность 
штатов 

педагогиче-
ских работ-

ников 

Предельная 
численность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанни-

ков 

Реквизиты 
решения ли-
цензирующе-
го органа о 
выдаче ли-
цензии 

Соответст-
вие уста-
новленным 
требовани-
ям 

Соответствие; нали-
чие условий, гаран-
тирующих охрану 
здоровья 

Обеспече-
ние воз-
можности 
реализации 
образова-
тельных 
программ 

Обеспечение 
возможности 
реализации 
образователь-
ных программ 

Лиц с учеными 
степенями, зва-
ниями по про-
граммам 
ВПО: - 60%, 
ДПО: - 70%; 
с высшим обра-
зованием по 
программам 
СПО: - 90% 

Общая: 
95%, 
штатных 
50% 

Предельный 
контингент 
обучающихся 
установлен 
приложением 

№ 1 

Приказ от 
25.04.2005 
№ 1039 

 



Приложение № 7 
к лицензии А № 001283 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
наименование лицензирующего органа 

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
полное наименование лицензиата с указанием 

«Омский государственный педагогический университет» 
организационно-правовой формы 

 

имеет право ведения образовательной деятельности 

Образовательные программы, направления и специальности № 
п.п. 

 
 Код 

(ОКСО) 
Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Квалификация 
(степень), при-
сваиваемая по 
завершении об-

разования 

1 2 3 4 5 6 
  Аспирантура:    

1. 09.00.03 История философии послевузовское 3 года Кандидат наук 
2. 09.00.11 Социальная философия послевузовское 3 года Кандидат наук 
3. 19.00.01 Общая психология, психология личности, 

история психологии 
послевузовское 3 года Кандидат наук 

Контрольные нормативы 
Соответст-
вие строи-
тельным 
нормам 

Соответствие сани-
тарным и гигиениче-
ским нормам; обес-
печение охраны здо-
ровья обучающихся, 
воспитанников и 

работников 

Оборудова-
ние учеб-
ных поме-
щений 

Оснащенность 
учебного про-
цесса библио-

течно-
информацион-
ными ресурса-

ми 

Образовательный 
ценз педагогиче-
ских работников 

Укомплек-
тованность 
штатов 

педагогиче-
ских работ-

ников 

Предельная 
численность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанни-

ков 

Реквизиты 
решения ли-
цензирующе-
го органа о 
выдаче ли-
цензии 

Соответст-
вие уста-
новленным 
требовани-
ям 

Соответствие; нали-
чие условий, гаран-
тирующих охрану 
здоровья 

Обеспече-
ние воз-
можности 
реализации 
образова-
тельных 
программ 

Обеспечение 
возможности 
реализации 
образователь-
ных программ 

Лиц с учеными 
степенями, зва-
ниями по про-
граммам 
ВПО: - 60%, 
ДПО: - 70%; 
с высшим обра-
зованием по 
программам 
СПО: - 90% 

Общая: 
95%, 
штатных 
50% 

Предельный 
контингент 
обучающихся 
установлен 
приложением 

№ 1 

Приказ от 
17.05.2005 
№ 1246 

 



Приложение № 8 
к лицензии А № 001283 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
наименование лицензирующего органа 

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
полное наименование лицензиата с указанием 

«Омский государственный педагогический университет» 
организационно-правовой формы 

 

имеет право ведения образовательной деятельности 

Образовательные программы, направления и специальности № 
п.п. 

 
 Код Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Квалификация 
(степень), при-
сваиваемая по 
завершении об-

разования 

1 2 3 4 5 6 
  Общеобразовательные программы:    

1. – Среднего (полного) общего образования среднее (полное) 
общее 

2 года* – 

2. – Основного общего образования основное общее 5 лет** – 
Контрольные нормативы 

Соответст-
вие строи-
тельным 
нормам 

Соответствие сани-
тарным и гигиениче-
ским нормам; обес-
печение охраны здо-
ровья обучающихся, 
воспитанников и 

работников 

Оборудова-
ние учеб-
ных поме-
щений 

Оснащенность 
учебного про-
цесса библио-

течно-
информацион-
ными ресурса-

ми 

Образовательный 
ценз педагогиче-
ских работников 

Укомплек-
тованность 
штатов 

педагогиче-
ских работ-

ников 

Предельная 
численность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанни-

ков 

Реквизиты 
решения ли-
цензирующе-
го органа о 
выдаче ли-
цензии 

Соответст-
вие уста-
новленным 
требовани-
ям 

Соответствие; нали-
чие условий, гаран-
тирующих охрану 
здоровья 

Обеспече-
ние воз-
можности 
реализации 
образова-
тельных 
программ 

Обеспечение 
возможности 
реализации 
образователь-
ных программ 

Лиц с учеными 
степенями, зва-
ниями по про-
граммам 
ВПО: - 60%, 
ДПО: - 70%; 
с высшим обра-
зованием по 
программам 
СПО: - 90% 

Общая: 
95%, 
штатных 
50% 

Предельный 
контингент 
обучающихся 
установлен 
приложением 

№ 1 

Приказ от 
13.04.2006 
№ 1036 

 
* на базе основного общего образования 
 
** на базе начального общего образования 

 



Приложение № 9 
к лицензии А № 001283 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
наименование лицензирующего органа 

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
полное наименование лицензиата с указанием 

«Омский государственный педагогический университет» 
организационно-правовой формы 

 

имеет право ведения образовательной деятельности 

Образовательные программы, направления и специальности № 
п.п. 

 
 Код Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Квалификация 
(степень), при-
сваиваемая по 
завершении об-

разования 

1 2 3 4 5 6 
  Программы среднего профессионального 

образования: 
   

1. 032401 Реклама среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень) 

3 года 10 ме-
сяцев* 

51 Специалист по 
рекламе 

2. 050202 Информатика среднее про-
фессиональное 
(повышенный 
уровень) 

2 года 10 ме-
сяцев 

52 Учитель ин-
форматики ос-
новной общеоб-
разовательной 
школы 

3. 050303 Иностранный язык среднее про-
фессиональное 
(повышенный 
уровень) 

3 года 10 ме-
сяцев* 

52 Учитель ино-
странного языка 
начальной и ос-
новной об-
щеобразова-
тельной школы 

4. 050603 Изобразительное искусство и черчение среднее про-
фессиональное 
(повышенный 
уровень) 

3 года 10 ме-
сяцев 

52 Учитель изо-
бразительного 
искусства и чер-
чения 

5. 050704 Дошкольное образование среднее про-
фессиональное 
(повышенный 
уровень) 

2 года 10 ме-
сяцев 

52 Воспитатель 
детей дошколь-
ного возраста 

 



Приложение № 9 
к лицензии А № 001283 

 
 

1 2 3 4 5 6 
6. 050709 Преподавание в начальных классах среднее про-

фессиональное 
(повышенный 
уровень)

2 года 10 ме-
сяцев 

52 Учитель на-
чальных классов 

7. 050711 Социальная педагогика среднее про-
фессиональное 
(повышенный 
уровень) 

2 года 10 ме-
сяцев 

52 Социальный 
педагог с допол-
нительной ква-
лификацией или 
дополнительной 
подготовки в 
области (далее в 
соответствии с 
наименованием 
конкретной про-
граммы допол-
нительной под-
готовки) 

8. 050719 Коррекционная педагогика в начальном об-
разовании 

среднее про-
фессиональное 
(повышенный 
уровень) 

2 года 10 ме-
сяцев 

52 Учитель на-
чальных классов 
и начальных 
классов компен-
сирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования 

9. 070602 Дизайн (по отраслям) среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень) 

3 года 10 ме-
сяцев* 

51 Дизайнер 

10. 070602 Дизайн (по отраслям) среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень) 

2 года 10 ме-
сяцев 

51 Дизайнер 

11. 080108 Банковское дело среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень) 

2 года 10 ме-
сяцев* 

51 Специалист 
банковского дела 

12. 080108 Банковское дело среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень) 

1 год 10 ме-
сяцев 

51 Специалист 
банковского дела 

13. 080113 Страховое дело (по отраслям) среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень)

2 года 10 ме-
сяцев* 

51 Специалист 
страхового дела 

14. 080113 Страховое дело (по отраслям) среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень) 

1 год 10 ме-
сяцев 

51 Специалист 
страхового дела 

15. 100201 Туризм среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень) 

2 года 10 ме-
сяцев* 

51 Специалист по 
туристическим 
услугам 

 



Приложение № 9 
к лицензии А № 001283 

 
 

1 2 3 4 5 6 
16. 230105 Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 
среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень)

3 года 10 ме-
сяцев* 

51 Техник 

17. 230106 Техническое обслуживание средств вычис-
лительной техники и компьютерных сетей 

среднее про-
фессиональное 
(базовый уро-
вень) 

3 года 10 ме-
сяцев* 

51 Техник 

  Программы высшего профессионального 
образования: 

   

18. 020803 Биоэкология высшее профес-
сиональное 

5 лет 65 Биоэколог 

19. 030100 Философия высшее профес-
сиональное

6 лет 68 Магистр фи-
лософии

20. 040300 Конфликтология высшее профес-
сиональное 

4 года 62 Бакалавр кон-
фликтологии 

21. 050713 Сурдопедагогика высшее профес-
сиональное

5 лет 65 Учитель-
сурдопедагог

22. 050716 Специальная психология высшее профес-
сиональное 

5 лет 65 Специальный 
психолог

23. 070603 Искусство интерьера высшее профес-
сиональное 

6 лет 65 Художник-
проектировщик 
(художественное 
проектирование 
интерьера) 

24. 071401 Социально-культурная деятельность высшее профес-
сиональное 

5 лет 65 Постановщик 
культурно-
досуговых про-
грамм

25. 080504 Государственное и муниципальное управле-
ние 

высшее профес-
сиональное 

5 лет 65 Менеджер 

  Программы дополнительного образования:  
26. – Работник сферы государственной молодеж-

ной политики 
дополнительное свыше 1000 

часов 
Работник сферы 
государственной 
молодежной по-
литики 

 



Приложение № 9 
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Контрольные нормативы 
Соответст-
вие строи-
тельным 
нормам 

Соответствие сани-
тарным и гигиениче-
ским нормам; обес-
печение охраны здо-
ровья обучающихся, 
воспитанников и 

работников 

Оборудова-
ние учеб-
ных поме-
щений 

Оснащенность 
учебного про-
цесса библио-

течно-
информацион-
ными ресурса-

ми 

Образовательный 
ценз педагогиче-
ских работников 

Укомплек-
тованность 
штатов 

педагогиче-
ских работ-

ников 

Предельная 
численность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанни-

ков 

Реквизиты 
решения ли-
цензирующе-
го органа о 
выдаче ли-
цензии 

Соответст-
вие уста-
новленным 
требовани-
ям 

Соответствие; нали-
чие условий, гаран-
тирующих охрану 
здоровья 

Обеспече-
ние воз-
можности 
реализации 
образова-
тельных 
программ 

Обеспечение 
возможности 
реализации 
образователь-
ных программ 

Лиц с учеными 
степенями, зва-
ниями по про-
граммам 
ВПО: - 60%, 
ДПО: - 70%; 
с высшим обра-
зованием по 
программам 
СПО: - 90% 

Общая: 
95%, 
штатных 
50% 

Предельный 
контингент 
обучающихся 
установлен 
приложением 

№ 1 

Приказ от 
27.04.2006 
№ 1184 

 
* На базе основного общего образования 

 
 



Приложение № 10 
к лицензии А № 001283 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
наименование лицензирующего органа 

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
полное наименование лицензиата с указанием 

«Омский государственный педагогический университет» 
организационно-правовой формы 

 

имеет право ведения образовательной деятельности 

Образовательные программы, направления и специальности № 
п.п. 

 
 Код Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Квалификация 
(степень), при-
сваиваемая по 
завершении об-

разования 

1 2 3 4 5 6 
  Программы высшего профессионального 

образования: 
   

1. 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональное 

4 года 62 Бакалавр ме-
неджмента 

Контрольные нормативы 
Соответст-
вие строи-
тельным 
нормам 

Соответствие сани-
тарным и гигиениче-
ским нормам; обес-
печение охраны здо-
ровья обучающихся, 
воспитанников и 

работников 

Оборудова-
ние учеб-
ных поме-
щений 

Оснащенность 
учебного про-
цесса библио-

течно-
информацион-
ными ресурса-

ми 

Образовательный 
ценз педагогиче-
ских работников 

Укомплек-
тованность 
штатов 

педагогиче-
ских работ-

ников 

Предельная 
численность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанни-

ков 

Реквизиты 
решения ли-
цензирующе-
го органа о 
выдаче ли-
цензии 

Соответст-
вие уста-
новленным 
требовани-
ям 

Соответствие; нали-
чие условий, гаран-
тирующих охрану 
здоровья 

Обеспече-
ние воз-
можности 
реализации 
образова-
тельных 
программ 

Обеспечение 
возможности 
реализации 
образователь-
ных программ 

Лиц с учеными 
степенями, зва-
ниями по про-
граммам 
ВПО: - 60%, 
ДПО: - 70%; 
с высшим обра-
зованием по 
программам 
СПО: - 90% 
 

Общая: 
95%, 
штатных 
50% 

Предельный 
контингент 
обучающихся 
установлен 
приложением 

№ 1 

Инструктив-
ное письмо 
от 21.12.1994 

№ 30 

 



Приложение № 11 
к лицензии А № 001283 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
наименование лицензирующего органа 

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
полное наименование лицензиата с указанием 

«Омский государственный педагогический университет» 
организационно-правовой формы 

 

имеет право ведения образовательной деятельности 

Образовательные программы, направления и специальности № 
п.п. 

 
 Код Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Квалификация 
(степень), при-
сваиваемая по 
завершении об-

разования 

1 2 3 4 5 6 
  Аспирантура:    

1. 03.00.13 Физиология послевузовское 3 года Кандидат наук 
2. 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания 

(биология, уровень общего и профессиональ-
ного образования) 

послевузовское 3 года Кандидат наук 

Контрольные нормативы 
Соответст-
вие строи-
тельным 
нормам 

Соответствие сани-
тарным и гигиениче-
ским нормам; обес-
печение охраны здо-
ровья обучающихся, 
воспитанников и 

работников 

Оборудова-
ние учеб-
ных поме-
щений 

Оснащенность 
учебного про-
цесса библио-

течно-
информацион-
ными ресурса-

ми 

Образовательный 
ценз педагогиче-
ских работников 

Укомплек-
тованность 
штатов 

педагогиче-
ских работ-

ников 

Предельная 
численность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанни-

ков 

Реквизиты 
решения ли-
цензирующе-
го органа о 
выдаче ли-
цензии 

Соответст-
вие уста-
новленным 
требовани-
ям 

Соответствие; нали-
чие условий, гаран-
тирующих охрану 
здоровья 

Обеспече-
ние воз-
можности 
реализации 
образова-
тельных 
программ 

Обеспечение 
возможности 
реализации 
образователь-
ных программ 

Лиц с учеными 
степенями, зва-
ниями по про-
граммам 
ВПО: - 60%, 
ДПО: - 70%; 
с высшим обра-
зованием по 
программам 
СПО: - 90% 
 

Общая: 
95%, 
штатных 
50% 

Предельный 
контингент 
обучающихся 
установлен 
приложением 

№ 1 

Приказ от 
27.02.2007 
№ 424 

 



Приложение № 12 
к лицензии А № 001283 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
наименование лицензирующего органа 

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
полное наименование лицензиата с указанием 

«Омский государственный педагогический университет» 
организационно-правовой формы 

 

имеет право ведения образовательной деятельности 

Образовательные программы, направления и специальности № 
п.п. 

 
 Код Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Квалификация 
(степень), при-
сваиваемая по 
завершении об-

разования 

1 2 3 4 5 6 
  Программы высшего профессионального 

образования: 
   

1. 050500 Технологическое образование высшее про-
фессиональное 

6 лет 68 Магистр тех-
нологического 
образования 

2. 050600 Художественное образование высшее про-
фессиональное 

6 лет 68 Магистр ху-
дожественного 
образования 

Контрольные нормативы 
Соответст-
вие строи-
тельным 
нормам 

Соответствие сани-
тарным и гигиениче-
ским нормам; обес-
печение охраны здо-
ровья обучающихся, 
воспитанников и 

работников 

Оборудова-
ние учеб-
ных поме-
щений 

Оснащенность 
учебного про-
цесса библио-

течно-
информацион-
ными ресурса-

ми 

Образовательный 
ценз педагогиче-
ских работников 

Укомплек-
тованность 
штатов 

педагогиче-
ских работ-

ников 

Предельная 
численность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанни-

ков 

Реквизиты 
решения ли-
цензирующе-
го органа о 
выдаче ли-
цензии 

Соответст-
вие уста-
новленным 
требовани-
ям 

Соответствие; нали-
чие условий, гаран-
тирующих охрану 
здоровья 

Обеспече-
ние воз-
можности 
реализации 
образова-
тельных 
программ 

Обеспечение 
возможности 
реализации 
образователь-
ных программ 

Лиц с учеными 
степенями, зва-
ниями по про-
граммам 
ВПО: - 60%, 
ДПО: - 70%; 
с высшим обра-
зованием по 
программам 
СПО: - 90% 
 

Общая: 
95%, 
штатных 
50% 

Предельный 
контингент 
обучающихся 
установлен 
приложением 

№ 1 

Приказ от 
21.02.2007 
№ 363 

 



Приложение № 13 
к лицензии А № 001283 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
наименование лицензирующего органа 

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
полное наименование лицензиата с указанием 

«Омский государственный педагогический университет» 
организационно-правовой формы 

 

имеет право ведения образовательной деятельности 

Образовательные программы, направления и специальности № 
п.п. 

 
 Код Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Квалификация 
(степень), при-
сваиваемая по 
завершении об-

разования 

1 2 3 4 5 6 
  Аспирантура:    

1. 22.00.04 Социальная структура, социальные институты 
и процессы 

послевузовское 3 года Кандидат наук 

Контрольные нормативы 
Соответст-
вие строи-
тельным 
нормам 

Соответствие сани-
тарным и гигиениче-
ским нормам; обес-
печение охраны здо-
ровья обучающихся, 
воспитанников и 

работников 

Оборудова-
ние учеб-
ных поме-
щений 

Оснащенность 
учебного про-
цесса библио-

течно-
информацион-
ными ресурса-

ми 

Образовательный 
ценз педагогиче-
ских работников 

Укомплек-
тованность 
штатов 

педагогиче-
ских работ-

ников 

Предельная 
численность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанни-

ков 

Реквизиты 
решения ли-
цензирующе-
го органа о 
выдаче ли-
цензии 

Соответст-
вие уста-
новленным 
требовани-
ям 

Соответствие; нали-
чие условий, гаран-
тирующих охрану 
здоровья 

Обеспече-
ние воз-
можности 
реализации 
образова-
тельных 
программ 

Обеспечение 
возможности 
реализации 
образователь-
ных программ 

Лиц с учеными 
степенями, зва-
ниями по про-
граммам 
ВПО: - 60%, 
ДПО: - 70%; 
с высшим обра-
зованием по 
программам 
СПО: - 90% 
 

Общая: 
95%, 
штатных 
50% 

Предельный 
контингент 
обучающихся 
установлен 
приложением 

№ 1 

Приказ от 
30.10.2007 
№ 2227 

 
 



Приложение № 14 
к лицензии А № 001283 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
наименование лицензирующего органа 

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
полное наименование лицензиата с указанием 

«Омский государственный педагогический университет» 
организационно-правовой формы 

 

имеет право ведения образовательной деятельности 

Образовательные программы, направления и специальности № 
п.п. 

 
 Код Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Квалификация 
(степень), при-
сваиваемая по 
завершении об-

разования 

1 2 3 4 5 6 
  Программы высшего профессионального 

образования: 
   

1. 080505 Управление персоналом высшее про-
фессиональное 

5 лет 65 Менеджер 

2. 080508 Информационный менеджмент высшее про-
фессиональное 

5 лет 65 Менеджер 

Контрольные нормативы 
Соответст-
вие строи-
тельным 
нормам 

Соответствие сани-
тарным и гигиениче-
ским нормам; обес-
печение охраны здо-
ровья обучающихся, 
воспитанников и 

работников 

Оборудова-
ние учеб-
ных поме-
щений 

Оснащенность 
учебного про-
цесса библио-

течно-
информацион-
ными ресурса-

ми 

Образовательный 
ценз педагогиче-
ских работников 

Укомплек-
тованность 
штатов 

педагогиче-
ских работ-

ников 

Предельная 
численность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанни-

ков 

Реквизиты 
решения ли-
цензирующе-
го органа о 
выдаче ли-
цензии 

Соответст-
вие уста-
новленным 
требовани-
ям 

Соответствие; нали-
чие условий, гаран-
тирующих охрану 
здоровья 

Обеспече-
ние воз-
можности 
реализации 
образова-
тельных 
программ 

Обеспечение 
возможности 
реализации 
образователь-
ных программ 

Лиц с учеными 
степенями, зва-
ниями по про-
граммам 
ВПО: - 60%, 
ДПО: - 70%; 
с высшим обра-
зованием по 
программам 
СПО: - 90% 
 

Общая: 
95%, 
штатных 
50% 

Предельный 
контингент 
обучающихся 
установлен 
приложением 

№ 1 

Приказ от 
03.03.2008 
№ 421 

 
 


