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Настоящий диплом свидетельствует о том, что

Юн дин
Михаил Анатольевич
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Азово-Черноморский инженерный институт - ф илиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде

ФГБОУ ВО Донской ГАУ
по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки

ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

612406099311

прошел обучение в

Азово-Черноморском инженерном институте

«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»

.

в объёме

280 часов
и успеш но прошел итоговую аттестацию

Документ о квалификации

Протокол № 5 от «22» апреля 2020 года

диплом предоставляет право на ведение
профессиональной деятельности в сфере
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
профессионального образования»

Регистрационный номер

85
Город

г. Зерноград
Дата выдачи

28 апреля 2020 года
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Глечикова П.А.
Бексаева Е.Н.
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61240609931

Юпдин

Фамилия, имя, отчество

Михаил Анатольевич

имеет документ об образовании

ДИПЛ0М 0 высшем профессиональном
(высшем, среднем профессиональном)

образовании, выданный в 1975 году
С

25 “

февраля

2020 г . п о

“ 28 “

апреля

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)

2020

Азово-черно-

морском инженерном институте - филиале федерального государственного бюджетного образовательного
(наименование образовательного учреж дения(подразделения)
учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде
дополнительного профессионального образования)

ПО программе

«Педагог профессионального ооучения, профессионального
(наименование программы

образования и дополнительного профессионального образования»
♦

дополнительного профессионального образования)

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

организации, учреждения)

защитил(а) аттестационную работу на тему
(наименование темы)

З а время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим
дисциплинам:
№№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

Наименование

К ол и ч еств о часов

Педагогика п психология
Педагогика как наука
Педагогическая психология
Социальная психология
Психология развития и возрастная
психология

70
16
14
12

Психодиагностика
Педагогические дисциплины
Возрастная педагогика
Средства и методы обучения
Преподавание в системе профессио
нального образования
Социальная педагогика
Педагогика профессионального
обучения, профессионального обра
зовании и дополнительного про
фессионального образования
Педагогическая деятельность в педа
гоги чес кой системе
Современные подходы к качеству об
разования ПО и ДПО
Управление проектами в сфере обра
зования ПО и ДПО
Современные технологии инклюзив
ного профессионального образования
Педагогические измерения и их место
в современном образовательном про
цессе
Итоговая аттестация

14
72
10
26

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 20)6т., «Б»

Оценка
зачтено

14

зачтено

26
10
132

зачтено

28
28
28
28
20
«
6

ОТЛИ ЧНО

Руководится

Глечикова Н.А.

Секретарь

Бексаева Е.Н.

Заказ Ss 68

