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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ К ДИПЛОМУ 

 
1. Печать приложения к диплому производится на типографских бланках формата 

27,5/20, два листа на одной странице, с обеих сторон. 
2. В левой колонке первой страницы бланка приложения приводятся следующие све-

дения: 
а) герб и наименование: Государственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Донецкий национальный университет»; 
б) после надписи «Приложение» на отдельных строках слова «к диплому бакалавра», 

или «к диплому магистра», или «к диплому специалиста», номер диплома и слова «с 

отличием» (при наличии признака отличия); 
в) слова «Без диплома недействительно». 
3. В правой колонке первой страницы, на второй, третьей и четвертой страницах 

бланка Приложения приводятся следующие сведения: 
3.1. Сведения о личности обладателя диплома: 
3.1.1. фамилия, имя и отчество выпускника в именительном падеже в соответствии с 

дипломом о высшем профессиональном образовании; 
3.1.2. день, месяц, год рождения в числовом формате. Например: «10.05.1986 г.». 
3.2. Сведения об уровне высшего профессионального образования:   
3.2.1. название образовательной программы, обучение по которой завершил студент , 

(«Бакалавриат», «Специалитет», «Магистратура»); 
3.2.2. Указать:  

– шифр и название направления подготовки  (согласно Государственному образова-

тельному стандарту высшего профессионального образования), профиль и название 

специализации (при её наличии) для выпускника образовательного уровня «Бакалавр» 

или «Магистр»; 
– шифр и название специальности, название специализации для выпускника образова-

тельного уровня «Специалист».   
3.2.3. Наименование квалификации. 
3.3. Привести нормативный срок обучения согласно программе подготовки (в годах 

и месяцах), объем программы в зачетных единицах согласно Государственному образо-

вательному стандарту высшего профессионального образования. Например: «4 года, 

240 зачетных единиц». 
Для программы обучения с сокращенным сроком подготовки указывается нормативный срок 

согласно правилам приёма в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; объём в 

кредитах ECTS должен соответствовать стандарту высшего профессионального образования. 

3.3.1. Требования при поступлении.  
Указать образовательный уровень, дающий право поступления на обучение. Например: 

«среднее общее образование» (для обучения на образовательном уровне бакалавра), «обра-

зовательный уровень специалиста среднего звена» (для обучения на образовательном уровне 

бакалавра по программе с сокращенным сроком подготовки), «образовательный уровень ба-

калавра» или «образовательный уровень специалиста» (для обучения на образовательном 

уровне магистра). Указать, на каких условиях было выполнено зачисление студента (по кон-



курсу, вне конкурса, по собеседованию). 
3.4. Сведения о содержании и результатах программы подготовки. 
3.4.1. Указать форму обучения (очная с нормативным сроком обучения, очная с сокращен-

ным сроком обучения, заочная с нормативным сроком обучения, заочная с сокращенным 

сроком обучения, и т.д., экстернат). 
3.4.2. Привести информацию, определяющую порядок освоения образовательной програм-

мы: «Зачетные единицы студенту засчитываются в случае успешной сдачи зачетов и экзаме-

нов по дисциплинам, защите курсовых работ, отчетов по практикам». 
Указать форму государственной итоговой аттестации: «Государственная итоговая аттестация 

включает сдачу комплексного государственного экзамена и защиту выпускной квалифика-

ционной работы в форме (для ОУ бакалавр, специалист:  дипломная работа, для ОУ магистр 

магистерская диссертация)». 

3.4.3. Подробные сведения о программе подготовки. Привести сведения о содержании и ре-

зультатах программы подготовки выпускника в следующей последовательности: 

а) в первом столбце таблицы - наименование дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации согласно учебному плану;  

во втором столбце таблицы – объем дисциплины в академических часах (числом) и зачетных 

единицах (числом); в третьем столбце таблицы – оценка, полученная при аттестации по при-

нятой шкале: 100-балльной шкале, шкале ECTS, государственной шкале; 

б) в начале таблицы располагаются кредитные дисциплины с учетом курсовых работ, прак-

тики и государственной итоговой аттестации. 

Последовательность дисциплин (практик, государственной итоговой аттестации) определя-

ется учебным планом направления подготовки. 

Если дисциплина преподавалась в нескольких семестрах, то она приводится одной строкой с 

суммарным объемом и средневзвешенной оценкой. При расчете средневзвешенной оценки 

учитываются только оценки по видам контроля – экзамен и дифференцированный зачет (по 

государственной шкале, по принципу математического округления). 

При наличии по дисциплине курсовой работы, она прописывается отдельной строкой с ука-

занием объема и оценки. 

Под перечнем кредитных дисциплин (практик, государственной аттестации) в строке, со-

держащей надпись «ВСЕГО», приводится суммарный объем в академических часах и зачет-

ных единицах, который должен соответствовать требованиям образовательной программы и 

количество аудиторных часов и зачетных единиц. 

в) после кредитных дисциплин в таблице располагаются внекредитные дисциплины;  

г) если государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен, то приво-

дится запись «Студентом сдан комплексный Государственный экзамен с оценкой» с указа-

нием оценки по шкале  рекомендованной приказом МОН ДНР от 30.10.2015 г. №750), после 

надписи «Решение Государственной аттестационной комиссии» – в скобках номер протокола 

и дата принятия решения Государственной аттестационной комиссией с указанием числа 

(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово «года») про-

писывается текст: 

«…присвоена квалификация (согласно Государственному образовательному стандарту выс-

шего профессионального образования) по направлению подготовки (или специальности)  код 

и наименование) ___________________»; 

3.5. Сведения о принятой схеме оценивания. 

 Например: «Учебные достижения оцениваются по шкалам: 100-балльной, ECTS и государ-

ственной: 

90-100 ( А) отлично (зачтено) 

80-89  ( В) хорошо (зачтено) 

75-79  ( С ) хорошо (зачтено) 

70-74 ( D ) удовлетворительно (зачтено) 

60-69  ( Е ) удовлетворительно (зачтено) 

0/59 (FX / F)  неудовлетворительно (не зачтено) 

3.6.  Сведения об академических правах: 

3.6.1. Указать, обеспечивает ли квалификация возможность дальнейшего академического 

обучения. 



Для образовательного уровня бакалавра прописывается: «Право поступления для обучения в 

магистратуру». 

Для образовательных уровней специалиста и магистра прописывается: «Право поступления в 

аспирантуру». 

3.7. Дополнительные сведения:  

3.7.1. Привести информацию о дате поступления и дате окончания обучения выпускника. 

Если студент был переведен в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» для про-

должения обучения, следует дать информацию о том, в каком учебном заведении он обучал-

ся до перевода (с указанием временного периода). Например: «с 01.09.2010 по 31.08.2012 

обучался в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический инсти-

тут».  В том случае, если студент прошёл включённое обучение в рамках академической мо-

бильности, указать место обучения и сроки. Например: «Стокгольмский технологический 

университет, с 01.09.2013 по 31.01.2014 г.». 

3.7.2. Дата окончания. Например: 30.06.2017 г. 

4. Контактная информация о ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 

 

Адрес: 83001, г. Донецк,  ул. Университетская, 24,  

http://www.donnu.ru,    e-mail: donnu.rector@mail.ru 

 

5. Информация о системе высшего профессионального образования: 

 

Уровни 
Документ об  

образовании 
Время обучения (лет, зачетных единиц) 

Бакалавр  диплом бакалавра 4,0-5,0 лет (240-300 зачетных единиц) на основе сред-

него общего образования. Продолжительность обуче-

ния (количество зачетных единиц) на основе диплома 

специалиста среднего звена определяет университет 

Специалист  диплом специалиста 5 лет (300 зачетных единиц) на основе общего сред-

него образования. Продолжительность обучения (ко-

личество зачетных единиц) на основе диплома специ-

алиста среднего звена определяет университет 

Магистр  диплом магистра 2,0-2,5 года (120 зачетных единиц) на основе диплома 

бакалавра или специалиста 

 

 

5.1 Засвидетельствование приложения: 

5.1.1. Указать фамилии и инициалы ректора университета и декана факультета, директора 

института. 

5.1.2. Указать дату выдачи приложения к диплому (число, месяц и год в числовом  измере-

нии) и регистрационный номер (из журнала регистрации документов об образовании). 

5.1.3. Ставится официальная печать ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

http://www.donnu.ru/
mailto:donnu.rector@mail.ru


 

Студентом защищена дипломная  работа по теме:  «Методические основы проведения занятий по 

электробезопасности в учебно-производственных мастерских средних профессионально-

технических образовательных учреждениях»  с  оценкой  93  /А / отлично  

 
 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания  

«Донецкий национальный 

университет» 

Образец  

1. Сведения о личности обладателя диплома 
 

Фамилия: Иванов  
Решением  Государственной аттестационной  комиссии  (протокол №4 от 25 июня 2017 года)  при-

своена квалификация «Академический бакалавр»  по направлению подготовки  44.03.04 Профес-

сиональное обучение (по отраслям)  

Имя: Иван  

Отчество: Иванович  

Сведения о принятой схеме оценивания:  

Шкала оценивания: учебные достижения оцениваются по шкалам 100-балльной, ЕСТS и государ-

ственной:                     90-100 ( А) 5 (отлично) (зачтено)       

80-89  ( В) 4 (хорошо) (зачтено) 

75-79  ( С ) 4 (хорошо) (зачтено) 

70-74 ( D ) 3 (удовлетворительно) (зачтено) 
60-69 ( Е ) 3 (удовлетворительно) (зачтено) 

0-59 ( FX / F)  2 (неудовлетворительно) (не  зачтено) 

  

Дата рождения:  10.05.1986 г. 

2. Сведения об уровне высшего профессионального образования 

 

Образовательная про-

грамма 

Бакалавриат 

Направление  44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 6. Сведения об академических правах: подготовки: 
Академические права: право поступления в магистратуру в соответствии с направле-

нием подготовки 

  
  Профиль: Охрана труда 
    
7. Дополнительные сведения:  Специализация:  

  Приложение 

к диплому бакалавра 

ВС № 0217002001 
 

  

Дата поступления: с 01.09.2012 г. по 01.12.2015 в Донецком институте последипломного образова-

ния инженерно-педагогических работников, Университета менеджмента образо-
вания Национальной академии педагогических наук Украины, с 01.12.2015 г. в 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (до 01.03.2016 г. Донецкий 

национальный университет) 

Квалификация: Академический бакалавр.  

 
 

  

 
  

Дата окончания: 30.06.2017 г. Без диплома недействи-

тельно 

3.  Нормативный 4 года, 240 зачетных единиц  

 срок обучения:  
  

 

  4  Требования при Среднее общее образование, по кон-

курсу  Информация о ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»: 

Адрес: 83001, г. Донецк,  ул. Университетская, 24,  

http://www.donnu.ru,   e-mail: donnu.rector@mail.ru 

поступлении: 
 

8. Информация о системе высшего профессионального образования: 
 

Уровни Документ об образовании Время обучения (лет, зачетных единиц) 

Бакалавр  диплом бакалавра 4,0 -5,0 лет (240 – 300 зачетных единиц) на основе сред-

него общего образования. Продолжительность обучения 
(количество зачетных единиц) на основе диплома специа-

листа среднего звена определяет университет 

Специалист  диплом специалиста 5 лет (300 зачетных единиц) на основе среднего общего 

образования. (Продолжительность обучения (количе-
ство зачетных единиц) на основе диплома специалиста 

среднего звена определяет университет) 

Магистр  диплом магистра 2,0-2,5 года (120 зачетных единиц) на основе диплома 
бакалавра или специалиста 

 

5 Сведения о содержании и результатах программы подготовки: 

  

 

Форма обучения: очная с нормативным сроком 

  

Порядок освоения  Зачетные единицы студенту засчитывают-

ся в случае успешной сдачи зачетов и эк-

заменов по дисциплинам, защите курсо-

вых работ, отчетов по практикам.  

Государственная итоговая аттестация 

включает сдачу государственного экзаме-

на и защиту выпускной квалификацион-

ной работы в форме дипломной работы 

образовательной 

программы: 

 

Ректор университета ____________________ С.В. Беспалова 

М.П. 

Декан факультета       ___________________ Г.К. Шурко 
 

Дата выдачи: 30.06.2017 г.                                        Регистрационный номер: _______________ 

 

 

 

 

 
Стр. 4   Стр. 1 

http://www.donnu.ru/
mailto:donnu.rector@mail.ru


Подробные сведения о программе подготовки  
Наименование дисциплин, практик, государ-

ственной аттестации 

Количество 

часов / зачет-

ных единиц 

Оценка 

(100-балльная шкала / 

ЕСТS / государственная) 
    

Наименование дисциплин, практик, государ-

ственной аттестации 

Количество 

часов / зачет-

ных единиц 

Оценка 

(100-балльная шкала / 

ЕСТS / государственная) 
       

      

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       ВСЕГО:      

       аудиторных:      

   

 



Студентом защищена магистерская диссертация  по теме:  «_________________________________   

______________________________________________» с оценкой   _____ /     /____________ 

 
 

Государственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания  

«Донецкий национальный 

университет» 

3. Сведения о личности обладателя диплома 

 

Фамилия:  
Решением  Государственной аттестационной  комиссии  (протокол №__ от _______.20___ г.)  при-

своена квалификация «Магистр»  по направлению подготовки  _____________ 

_________________________________________________ 

 

Имя:  

Отчество:  

Сведения о принятой схеме оценивания:  

Шкала оценивания: учебные достижения оцениваются по шкалам 100-балльной, ЕСТS и государ-

ственной:                     90-100 ( А) 5 (отлично) (зачтено)       

80-89  ( В) 4 (хорошо) (зачтено) 
75-79  ( С ) 4 (хорошо) (зачтено) 

70-74 ( D ) 3 (удовлетворительно) (зачтено) 

60-69 ( Е ) 3 (удовлетворительно) (зачтено) 
0-59 ( FX / F)  2 (неудовлетворительно) (не  зачтено) 

  

Дата рождения:   

4. Сведения об уровне высшего профессионального образования 

 

Образовательная про-

грамма 

 

Направление   
6. Сведения об академических правах: подготовки: 
Академические права: право поступления в аспирантуру   
  Профиль:  
    

7. Дополнительные сведения:  Специализация:  
  Приложение 

к диплому магистра 

_____ № _____________ 

с отличием 
 

  

Дата поступления:  Квалификация:  

 
 

  
 

  

Дата окончания:  Без диплома недействи-

тельно 

3.  Нормативный  

 срок обучения:  
  

 

  5  Требования при  
Информация о ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»: 

Адрес: 83001, г. Донецк,  ул. Университетская, 24,  

http://www.donnu.ru,   e-mail: donnu.rector@mail.ru 

поступлении: 
 

8. Информация о системе высшего профессионального образования: 
 

Уровни Документ об образовании Время обучения (лет, зачетных единиц) 

Бакалавр  диплом бакалавра 4,0 -5,0 лет (240 – 300 зачетных единиц) на основе сред-

него общего образования. Продолжительность обучения 

(количество зачетных единиц) на основе диплома специа-
листа среднего звена определяет университет 

Специалист  диплом специалиста 5 лет (300 зачетных единиц) на основе среднего общего 

образования. (Продолжительность обучения (количе-

ство зачетных единиц) на основе диплома специалиста 
среднего звена определяет университет) 

Магистр  диплом магистра 2,0-2,5 года (120 зачетных единиц) на основе диплома 

бакалавра или специалиста 
 

6 Сведения о содержании и результатах программы подготовки: 

  

 

Форма обучения:  

  

Порядок освоения  Зачетные единицы студенту засчитывают-

ся в случае успешной сдачи зачетов и эк-

заменов по дисциплинам, защите курсо-

вых работ, отчетов по практикам.  

Государственная итоговая аттестация 

включает сдачу государственного экзаме-

на и защиту выпускной квалификацион-

ной работы в форме магистерской диссер-

тации 

образовательной 

программы: 

 

Ректор университета ____________________ С.В. Беспалова 

М.П. 

Декан факультета       ___________________  

Дата выдачи:_____________                                        Регистрационный номер: _____________ 
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Подробные сведения о программе подготовки  
Наименование дисциплин, практик, государ-

ственной аттестации 

Количество 

часов / зачет-

ных единиц 

Оценка 

(100-бальная шкала / 

ЕСТS / государственная) 
    

Наименование дисциплин, практик, государ-

ственной аттестации 

Количество 

часов / зачет-

ных единиц 

Оценка 

(100-бальная шкала / 

ЕСТS / государственная) 

       

      

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       ВСЕГО:      

       аудиторных:      
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