
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

ПРИКАЗ 

 
10.11.2008         № 2075 

Москва 
 

 
О государственной аккредитации образовательных организаций 

      
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»; Положением о государственной аккредитации образовательных 
учреждений и научных организаций, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2008 № 522; Положением о Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.06.2004 № 300; Положением об Аккредитационной 
коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
утвержденным приказом Рособрнадзора от 24.06.2004 № 16; на основании заключений 
по экспертизе соответствия содержания и качества подготовки выпускников 
образовательных организаций требованиям государственных образовательных 
стандартов и показателей деятельности образовательных организаций, протокола 
заседания Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 02.10.2008 № 6-2008/АК  п р и к а з ы в а ю : 

 
1. Признать образовательные организации прошедшими государственную 

аккредитацию и аккредитовать с установлением государственного статуса по типу 
«высшее учебное заведение» и перечня аккредитованных образовательных программ 
согласно приложению № 1. 

2. Признать образовательные учреждения прошедшими государственную 
аккредитацию и аккредитовать с установлением государственного статуса по типу 
«образовательное учреждение среднего профессионального образования» и перечня 
аккредитованных образовательных программ согласно приложению № 2. 

3. Признать филиалы образовательных организаций прошедшими 
государственную аккредитацию в составе образовательных организаций, 
обособленными структурными подразделениями которых они являются, и 
аккредитовать по заявленным к аккредитации образовательным программам на срок 
действия свидетельств о государственной аккредитации соответствующих 
образовательных организаций согласно приложению № 3. 



 2 

4. Признать ранее аккредитованные образовательные организации 
аккредитованными по заявленным к аккредитации новым образовательным 
программам на срок действия свидетельств о государственной аккредитации данных 
образовательных организаций согласно приложению № 4. 

5. Признать филиалы, ранее аккредитованные в составе образовательных 
организаций, обособленными структурными подразделениями которых они являются, 
аккредитованными по заявленным к аккредитации новым образовательным 
программам на срок действия свидетельств о государственной аккредитации 
соответствующих образовательных организаций согласно приложению № 5. 

6. Руководителям нижеперечисленных образовательных организаций в 
установленном порядке привести наименования образовательных организаций в 
соответствие с установленным государственным статусом: 

а) с указанием типа образовательного учреждения – 
негосударственного образовательного учреждения «Казанский институт 

предпринимательства и права»; 
б) с указанием вида образовательного учреждения –  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Барнаульский государственный педагогический университет»; 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет»; 

негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Академия Гуманитарного Образования»; 

негосударственной образовательной организации высшего профессионального 
образования Некоммерческого Партнерства «Смольный университет Российской 
академии образования»; 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Дальневосточное мореходное училище»; 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Нефтекамский машиностроительный техникум». 

7. Управлению лицензирования, аккредитации и надзора в образовании  
(В.И. Круглову): 

7.1. оформить и выдать в установленном порядке образовательным 
организациям, указанным в приложениях № 1, 2 к настоящему приказу,  
свидетельства о государственной аккредитации; образовательным организациям, 
указанным в приложениях №  3, 4, 5 к настоящему приказу, - приложения к 
свидетельствам о государственной аккредитации; 

7.2. обеспечить внесение в реестр аккредитованных образовательных 
организаций сведений о государственной аккредитации образовательных организаций 
и филиалов в соответствии с настоящим приказом. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Т.Л. Живулину. 

 
 
Руководитель                                    Л.Н. Глебова 
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Приложение № 1 
к приказу Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 

от    10.11.2008    №       2075 

Образовательные организации, признанные аккредитованными  
с установлением государственного статуса по типу «высшее учебное  
заведение» и перечня аккредитованных образовательных программ 

I. Образовательные учреждения, признанные аккредитованными сроком на пять лет 
с установлением государственного статуса  по типу «высшее учебное  

заведение» вида «университет» и перечня аккредитованных образовательных  
программ 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Дагестанский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010101 Математика высшее профессио-
нальное 

65 Математик основная 

2 010501 Прикладная математи-
ка и информатика 

высшее профессио-
нальное 

65 Математик, системный 
программист 

основная 

3 010700 Физика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр физики основная 

4 010701 Физика высшее профессио-
нальное 

65 Физик основная 

5 020101 Химия высшее профессио-
нальное 

65 Химик основная 

6 020200 Биология высшее профессио-
нальное 

68 Магистр биологии основная 

7 020201 Биология высшее профессио-
нальное 

65 Биолог основная 

8 020208 Биохимия высшее профессио-
нальное 

65 Биохимик основная 

9 020800 Экология и природо-
пользование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экологии основная 

10 020800 Экология и природо-
пользование 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр экологии основная 

11 020801 Экология высшее профессио-
нальное 

65 Эколог основная 

12 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

13 030401 История высшее профессио-
нальное 

65 Историк  
Преподаватель исто-

рии 

основная 

14 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

15 030601 Журналистика высшее профессио-
нальное 

65 Журналист основная 

16 030801 Востоковедение, афри-
канистика 

высшее профессио-
нальное 

65 Востоковед, африка-
нист 

основная 

17 031001 Филология высшее профессио-
нальное 

65 Филолог основная 

18 031201 Теория и методика 
преподавания ино-
странных языков и 

культур 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, преподава-
тель 

основная 

19 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

20 050102 Биология высшее профессио-
нальное 

65 Учитель биологии основная 

21 070201 Актерское искусство высшее профессио-
нальное 

65 Артист драматическо-
го театра и кино 

основная 

22 071201 Библиотечно-
информационная дея-

тельность 

высшее профессио-
нальное 

65 Библиотекарь-
библиограф, препода-

ватель 

основная 

23 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

24 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр экономики основная 

25 080101 Экономическая теория высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

26 080102 Мировая экономика высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

27 080103 Национальная эконо-
мика 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

28 080104 Экономика труда высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

29 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

30 080107 Налоги и налогообло-
жение 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист  
Специалист по нало-

гообложению 

основная 

31 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

32 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

65 Маркетолог основная 

33 080116 Математические мето-
ды в экономике 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-математик основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

34 080300 Коммерция высшее профессио-
нальное 

68 Магистр коммерции основная 

35 080301 Коммерция (торговое 
дело) 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист коммер-
ции 

основная 

36 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

37 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

68 Магистр менеджмента основная 

38 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

39 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

40 080601 Статистика высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

41 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик - анали-
тик 

основная 

42 110900 Водные биоресурсы и 
аквакультура 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр рыбного хо-
зяйства 

основная 

43 110900 Водные биоресурсы и 
аквакультура 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр рыбного хо-
зяйства 

основная 

44 110901 Водные биоресурсы и 
аквакультура 

высшее профессио-
нальное 

65 Ихтиолог-рыбовод основная 

45 140202 Нетрадиционные и во-
зобновляемые источ-

ники энергии 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

46 210100 Электроника и микро-
электроника 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

47 210100 Электроника и микро-
электроника 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

48 210104 Микроэлектроника и 
твердотельная элек-

троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

49 250201 Лесное хозяйство высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

50 280201 Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование природ-

ных ресурсов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-эколог основная 

51   Повышение квалифи-
кации и профессио-
нальная переподготов-
ка по профилю основ-
ных образовательных 

программ вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Филиал Дагестанского государственного университета в г. Буйнакске 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 

филиала 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

филиал Дагестанского государственного университета в г. Дербенте 

1 020201 Биология высшее профессио-
нальное 

65 Биолог основная 

2 030401 История высшее профессио-
нальное 

65 Историк  
Преподаватель исто-

рии 

основная 

3 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

4 031001 Филология высшее профессио-
нальное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

5 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

филиал Дагестанского государственного университета в г. Избербаше 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

Филиал Дагестанского государственного университета в г. Каспийске 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 

филиала 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Филиал Дагестанского государственного университета в г. Кизилюрте 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 

филиала 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

филиал Дагестанского государственного университета в г. Кизляре 

1 020201 Биология высшее профессио-
нальное 

65 Биолог основная 

2 030401 История высшее профессио-
нальное 

65 Историк  
Преподаватель исто-

рии 

основная 

3 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

4 031001 Филология высшее профессио-
нальное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 

5 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

филиал Дагестанского государственного университета в г. Хасавюрте 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

3 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 050101 Химия высшее профессио-
нальное 

65 Учитель химии основная 

3 050103 География высшее профессио-
нальное 

65 Учитель географии основная 

4 080107 Налоги и налогообло-
жение 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по нало-
гообложению 

основная 

5 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 



 

 

6 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

65 Маркетолог основная 

7 080116 Математические мето-
ды в экономике 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-математик основная 

8 080301 Коммерция (торговое 
дело) 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист коммер-
ции 

основная 

9 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

10 130400 Горное дело высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

11 130403 Открытые горные ра-
боты 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

12 130404 Подземная разработка 
месторождений полез-
ных ископаемых 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

13 130405 Обогащение полезных 
ископаемых 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

14 130408 Взрывное дело высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

15 140100 Теплоэнергетика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

16 140104 Промышленная тепло-
энергетика 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

17 140200 Электроэнергетика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

18 140211 Электроснабжение высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

19 140600 Электротехника, элек-
тромеханика и элек-
тротехнологии 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

20 140604 Электропривод и авто-
матика промышленных 
установок и техноло-
гических комплексов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

21 150100 Металлургия высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

22 150101 Металлургия черных 
металлов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

23 150103 Теплофизика, автома-
тизация и экология 
промышленных печей 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

24 150104 Литейное производство 
черных и цветных ме-

таллов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

25 150105 Металловедение и тер-
мическая обработка 

металлов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 



 7 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

26 150106 Обработка металлов 
давлением 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

27 150108 Порошковая металлур-
гия, композиционные 
материалы, покрытия 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

28 150201 Машины и технология 
обработки металлов 

давлением 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

29 150400 Технологические ма-
шины и оборудование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

30 150402 Горные машины и обо-
рудование 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

31 150404 Металлургические ма-
шины и оборудование 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

32 150501 Материаловедение в 
машиностроении 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

33 150900 Технология, оборудо-
вание и автоматизация 
машиностроительных 

производств 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

34 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

35 190100 Наземные транспорт-
ные системы 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

36 190205 Подъемно-
транспортные, строи-
тельные, дорожные 
машины и оборудова-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

37 190500 Эксплуатация транс-
портных средств 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

38 190603 Сервис транспортных и 
технологических ма-
шин и оборудования 

(по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

39 190701 Организация перевозок 
и управление на транс-

порте (по видам) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер по организа-
ции и управлению на 

транспорте  
Инженер путей сооб-

щения 

основная 

40 200102 Приборы и методы 
контроля качества и 

диагностики 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

41 200500 Метрология, стандар-
тизация и сертифика-

ция 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

42 200503 Стандартизация и сер-
тификация 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

43 210100 Электроника и микро-
электроника 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 



 

 

8 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

44 210106 Промышленная элек-
троника 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

45 220200 Автоматизация и 
управление 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

46 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

47 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

48 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-
рованных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

49 240304 Химическая техноло-
гия тугоплавких неме-
таллических и сили-
катных материалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

50 240403 Химическая техноло-
гия природных энерго-
носителей и углерод-
ных материалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

51 260301 Технология мяса и 
мясных продуктов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

52 260303 Технология молока и 
молочных продуктов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

53 261201 Технология и дизайн 
упаковочного произ-

водства 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

54 270100 Строительство высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

55 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

56 270105 Городское строитель-
ство и хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

57 270106 Производство строи-
тельных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

58 270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

59 270112 Водоснабжение и во-
доотведение 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

60 270114 Проектирование зда-
ний 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер, инженер-
архитектор 

основная 

61 270115 Экспертиза и управле-
ние недвижимостью 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

62 270205 Автомобильные дороги 
и аэродромы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 



 9 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

63 270301 Архитектура высшее профессио-
нальное 

65 Архитектор основная 

64 280101 Безопасность жизне-
деятельности в техно-

сфере 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

65   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 

66   Повышение квалифи-
кации и профессио-
нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» в г. Белорецке 

1 150105 Металловедение и тер-
мическая обработка 

металлов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

2 150106 Обработка металлов 
давлением 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

3 150201 Машины и технология 
обработки металлов 

давлением 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

4 150404 Металлургические ма-
шины и оборудование 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Орловский государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 040201 Социология высшее профессио-
нальное 

65 Социолог  
Преподаватель социо-

логии 

основная 

3 070601 Дизайн высшее профессио-
нальное 

65 Дизайнер (дизайн кос-
тюма)  

Дизайнер (дизайн сре-
ды) 

основная 

4 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 



 

 

10 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр экономики основная 

6 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

7 080107 Налоги и налогообло-
жение 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

8 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

9 080111 Маркетинг высшее профессио-
нальное 

65 Маркетолог основная 

10 080401 Товароведение и экс-
пертиза товаров (по 
областям применения) 

высшее профессио-
нальное 

65 Товаровед-эксперт основная 

11 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

12 080503 Антикризисное управ-
ление 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

13 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

14 080505 Управление персона-
лом 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

15 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

16 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик - эконо-
мист  

Информатик - юрист 

основная 

17 140610 Электрооборудование 
и электрохозяйство 
предприятий, органи-
заций и учреждений 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

18 150201 Машины и технология 
обработки металлов 

давлением 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

19 150204 Машины и технология 
литейного производст-

ва 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

20 150301 Динамика и прочность 
машин 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

21 150400 Технологические ма-
шины и оборудование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

22 150400 Технологические ма-
шины и оборудование 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

23 150900 Технология, оборудо-
вание и автоматизация 
машиностроительных 

производств 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 



 11 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

24 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

25 151002 Металлообрабатываю-
щие станки и комплек-

сы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

26 151003 Инструментальные 
системы машинострои-
тельных производств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

27 190205 Подъемно-
транспортные, строи-
тельные, дорожные 
машины и оборудова-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

28 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

29 190603 Сервис транспортных и 
технологических ма-
шин и оборудования 

(по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

30 200101 Приборостроение высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

31 200402 Инженерное дело в 
медико-биологической 

практике 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

32 200503 Стандартизация и сер-
тификация 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

33 210201 Проектирование и тех-
нология радиоэлек-
тронных средств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

34 210202 Проектирование и тех-
нология электронно-
вычислительных 

средств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

35 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

36 220501 Управление качеством высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-менеджер основная 

37 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-
рованных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

38 260202 Технология хлеба, кон-
дитерских и макарон-

ных изделий 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

39 260303 Технология молока и 
молочных продуктов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 



 

 

12 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

40 260501 Технология продуктов 
общественного пита-

ния 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

41 260504 Технология консервов 
и пищеконцентратов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

42 260601 Машины и аппараты 
пищевых производств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

43 260901 Технология швейных 
изделий 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

44 260902 Конструирование 
швейных изделий 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

45 270100 Строительство высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

46 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

47 270105 Городское строитель-
ство и хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

48 270114 Проектирование зда-
ний 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер, инженер-
архитектор 

основная 

49 270115 Экспертиза и управле-
ние недвижимостью 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

50 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

51 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

52 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

53 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

54   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
профилю основных 
образовательных про-

грамм вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Карачевский филиал 
 государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Орловский государственный технический университет» 

1 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 



 13 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

2 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

3 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 260202 Технология хлеба, кон-
дитерских и макарон-

ных изделий 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5   Повышение квалифи-
кации и профессио-
нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю основных 
образовательных про-
грамм филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Ливенский филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Орловский государственный технический университет» 

1 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3 150900 Технология, оборудо-
вание и автоматизация 
машиностроительных 

производств 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

4 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

5 270100 Строительство высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

6 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

7 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

8 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

9 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по госу-
дарственному и муни-
ципальному управле-

нию 

основная 

10 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

11 270103 Строительство и экс-
плуатация зданий и 

сооружений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 



 

 

14 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

12   Повышение квалифи-
кации руководящих 
работников и специа-
листов по профилю 
основных образова-
тельных программ фи-

лиала вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

Мценский филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Орловский государственный технический университет» 

1 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

2 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3 150900 Технология, оборудо-
вание и автоматизация 
машиностроительных 

производств 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

4 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

5 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

6 270100 Строительство высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

7 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

8 050711 Социальная педагогика среднее профессио-
нальное 

52 Социальный педагог с 
дополнительной ква-
лификацией или до-
полнительной подго-
товки в области педа-
гогики дополнитель-
ного образования 

основная 

9 050720 Физическая культура среднее профессио-
нальное 

52 Педагог по физиче-
ской культуре и спор-
ту с углубленной под-

готовкой 

основная 

10 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

11 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

12 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

13 150102 Металлургия цветных 
металлов 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

14 150203 Сварочное производст-
во 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

15 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

16 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-
мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

17 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-
рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

18 260202 Технология хлеба, кон-
дитерских и макарон-

ных изделий 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

19 260504 Технология консервов 
и пищеконцентратов 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

20 260903 Моделирование и кон-
струирование швейных 

изделий 

среднее профессио-
нальное 

51 Конструктор-модельер основная 

21 270103 Строительство и экс-
плуатация зданий и 

сооружений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

22   Повышение квалифи-
кации по основным 
профессиональным 
образовательным про-
граммам филиала вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

 

федеральное государственное образовательное учреждение 
 высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 030602 Связи с общественно-
стью 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по связям 
с общественностью 

основная 

3 080505 Управление персона-
лом 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 



 

 

16 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

5 100101 Сервис высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по сервису основная 

6 160501 Эксплуатация воздуш-
ных судов и организа-
ция воздушного дви-

жения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

7 160503 Летная эксплуатация 
воздушных судов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

8 160505 Аэронавигационное 
обслуживание и ис-

пользование воздушно-
го пространства 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

9 190701 Организация перевозок 
и управление на транс-

порте (по видам) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер по организа-
ции и управлению на 

транспорте 

основная 

10 230401 Прикладная математи-
ка 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-математик основная 

11 280102 Безопасность техноло-
гических процессов и 

производств 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

12   Повышение квалифи-
кации и профессио-
нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю основных 
образовательных про-

грамм вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 010500 Прикладная математи-
ка и информатика 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр прикладной 
математики и инфор-

матики 

основная 

2 010500 Прикладная математи-
ка и информатика 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр прикладной 
математики и инфор-

матики 

основная 

3 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр юриспруден-
ции 

основная 

4 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

68 Магистр юриспруден-
ции 

основная 

5 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 031100 Лингвистика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

7 031202 Перевод и переводове-
дение 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, переводчик основная 

8 040100 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр социальной 
работы 

основная 

9 040100 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

68 Магистр социальной 
работы 

основная 

10 040101 Социальная работа высшее профессио-
нальное 

65 Специалист основная 

11 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

12 080103 Национальная эконо-
мика 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

13 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

14 080116 Математические мето-
ды в экономике 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-математик основная 

15 080300 Коммерция высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр коммерции основная 

16 080300 Коммерция высшее профессио-
нальное 

68 Магистр коммерции основная 

17 080301 Коммерция (торговое 
дело) 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист коммер-
ции 

основная 

18 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

19 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

20 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

21 080800 Прикладная информа-
тика 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр прикладной 
информатики 

основная 

22 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик - эконо-
мист 

основная 

23 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 

24 120300 Землеустройство и ка-
дастры 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр землеустрой-
ства 

основная 

25 120300 Землеустройство и ка-
дастры 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр землеустрой-
ства 

основная 

26 120301 Землеустройство высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

27 130400 Горное дело высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

28 130400 Горное дело высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 



 

 

18 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

29 130403 Открытые горные ра-
боты 

высшее профессио-
нальное 

65 Горный инженер основная 

30 140500 Энергомашинострое-
ние 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

31 140501 Двигатели внутреннего 
сгорания 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

32 150100 Металлургия высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

33 150104 Литейное производство 
черных и цветных ме-

таллов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

34 150400 Технологические ма-
шины и оборудование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

35 150400 Технологические ма-
шины и оборудование 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

36 150401 Проектирование тех-
нических и технологи-
ческих комплексов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

37 150405 Машины и оборудова-
ние лесного комплекса 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

38 150900 Технология, оборудо-
вание и автоматизация 
машиностроительных 

производств 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

39 151001 Технология машино-
строения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

40 151002 Металлообрабатываю-
щие станки и комплек-

сы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

41 180403 Эксплуатация судовых 
энергетических уста-

новок 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

42 190100 Наземные транспорт-
ные системы 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

43 190100 Наземные транспорт-
ные системы 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

44 190205 Подъемно-
транспортные, строи-
тельные, дорожные 
машины и оборудова-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

45 190500 Эксплуатация транс-
портных средств 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

46 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

47 190603 Сервис транспортных и 
технологических ма-
шин и оборудования 

(по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

48 190701 Организация перевозок 
и управление на транс-

порте (по видам) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер по организа-
ции и управлению на 

транспорте 

основная 

49 190702 Организация и безо-
пасность движения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер по организа-
ции и управлению на 

транспорте 

основная 

50 200500 Метрология, стандар-
тизация и сертифика-

ция 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

51 200500 Метрология, стандар-
тизация и сертифика-

ция 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

52 200503 Стандартизация и сер-
тификация 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

53 220200 Автоматизация и 
управление 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

54 220200 Автоматизация и 
управление 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

55 220201 Управление и инфор-
матика в технических 

системах 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

56 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

57 230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

58 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

59 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-
рованных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

60 230200 Информационные сис-
темы 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр информаци-
онных систем 

основная 

61 230201 Информационные сис-
темы и технологии 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

62 230401 Прикладная математи-
ка 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-математик основная 

63 240100 Химическая техноло-
гия и биотехнология 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

64 240406 Технология химиче-
ской переработки дре-

весины 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

65 250100 Лесное дело высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр лесного дела основная 

66 250201 Лесное хозяйство высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

67 250300 Технология и оборудо-
вание лесозаготови-
тельных и деревообра-
батывающих произ-

водств 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

68 250300 Технология и оборудо-
вание лесозаготови-
тельных и деревообра-
батывающих произ-

водств 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

69 250401 Лесоинженерное дело высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

70 250403 Технология деревооб-
работки 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

71 261001 Технология художест-
венной обработки ма-

териалов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-технолог основная 

72 270100 Строительство высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

73 270100 Строительство высшее профессио-
нальное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 

74 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

75 270105 Городское строитель-
ство и хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

76 270106 Производство строи-
тельных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

77 270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

78 270112 Водоснабжение и во-
доотведение 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

79 270201 Мосты и транспортные 
тоннели 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер путей сооб-
щения 

основная 

80 270205 Автомобильные дороги 
и аэродромы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

81 270300 Архитектура высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр архитектуры основная 

82 270300 Архитектура высшее профессио-
нальное 

68 Магистр архитектуры основная 

83 270301 Архитектура высшее профессио-
нальное 

65 Архитектор основная 

84 270302 Дизайн архитектурной 
среды 

высшее профессио-
нальное 

65 Архитектор-дизайнер основная 

85 280200 Защита окружающей 
среды 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

86 280201 Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование природ-

ных ресурсов 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-эколог основная 

87   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 

профилю вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 
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II. Образовательные учреждения, признанные аккредитованными с установлением 
государственного статуса  

по типу «высшее учебное заведение» вида «университет» и перечня  
аккредитованных образовательных программ  

государственное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Уральский государственный технический университет - УПИ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 010503 Математическое обеспече-
ние и администрирование 
информационных систем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Математик-
программист 

основная 07.03.2013 

2 010600 Прикладные математика и 
физика 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр приклад-
ных математики и 

физики 

основная 07.03.2013 

3 010600 Прикладные математика и 
физика 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр приклад-
ных математики и 

физики 

основная 07.03.2013 

4 010701 Физика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Физик основная 07.03.2013 

5 030901 Издательское дело и ре-
дактирование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист книж-
ного дела 

основная 07.03.2013 

6 031202 Перевод и переводоведе-
ние 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Лингвист, перево-
дчик 

основная 07.03.2013 

7 032101 Физическая культура и 
спорт 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по фи-
зической культуре и 

спорту 

основная 07.03.2013 

8 040101 Социальная работа высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист основная 07.03.2013 

9 040102 Социальная антропология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Социальный антро-
полог 

основная 07.03.2013 

10 070601 Дизайн высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Дизайнер (графиче-
ский дизайн)  

Дизайнер (промыш-
ленный дизайн) 

основная 07.03.2013 

11 080102 Мировая экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 07.03.2013 

12 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 07.03.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

13 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 07.03.2013 

14 080111 Маркетинг высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Маркетолог основная 07.03.2013 

15 080116 Математические методы в 
экономике 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
математик 

основная 07.03.2013 

16 080301 Коммерция (торговое дело) высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист ком-
мерции 

основная 07.03.2013 

17 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр менедж-
мента 

основная 07.03.2013 

18 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

19 080503 Антикризисное управление высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

20 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 07.03.2013 

21 080505 Управление персоналом высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 07.03.2013 

22 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 07.03.2013 

23 080801 Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Информатик (в эко-
номике) 

основная 07.03.2013 

24 090105 Комплексное обеспечение 
информационной безопас-
ности автоматизированных 

систем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по за-
щите информации 

основная 07.03.2013 

25 090106 Информационная безопас-
ность телекоммуникаци-

онных систем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по за-
щите информации 

основная 07.03.2013 

26 140101 Тепловые электрические 
станции 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

27 140104 Промышленная теплоэнер-
гетика 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

28 140106 Энергообеспечение пред-
приятий 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

29 140200 Электроэнергетика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

30 140200 Электроэнергетика высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

31 140201 Высоковольтная электро-
энергетика и электротех-

ника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

32 140202 Нетрадиционные и возоб-
новляемые источники 

энергии 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

33 140203 Релейная защита и автома-
тизация электроэнергети-

ческих систем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

34 140204 Электрические станции высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

35 140205 Электроэнергетические 
системы и сети 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

36 140211 Электроснабжение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

37 140302 Физика атомного ядра и 
частиц 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-физик основная 07.03.2013 

38 140303 Физика кинетических яв-
лений 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-физик основная 07.03.2013 

39 140305 Ядерные реакторы и энер-
гетические установки 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-физик основная 07.03.2013 

40 140306 Электроника и автоматика 
физических установок 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-физик основная 07.03.2013 

41 140307 Радиационная безопас-
ность человека и окру-

жающей среды 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-физик основная 07.03.2013 

42 140404 Атомные электрические 
станции и установки 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

43 140501 Двигатели внутреннего 
сгорания 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

44 140503 Газотурбинные, паротур-
бинные установки и двига-

тели 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

45 140601 Электромеханика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

46 140602 Электрические и элек-
тронные аппараты 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

47 140604 Электропривод и автома-
тика промышленных уста-
новок и технологических 

комплексов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

48 140605 Электротехнологические 
установки и системы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

49 150100 Металлургия высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

50 150100 Металлургия высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

51 150101 Металлургия черных ме-
таллов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

52 150102 Металлургия цветных ме-
таллов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

53 150103 Теплофизика, автоматиза-
ция и экология промыш-

ленных печей 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

54 150104 Литейное производство 
черных и цветных метал-

лов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

55 150105 Металловедение и терми-
ческая обработка металлов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

56 150106 Обработка металлов дав-
лением 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

57 150107 Металлургия сварочного 
производства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

58 150108 Порошковая металлургия, 
композиционные материа-

лы, покрытия 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

59 150109 Металлургия техногенных 
и вторичных ресурсов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

60 150201 Машины и технология об-
работки металлов давлени-

ем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 



 

 

26 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

61 150202 Оборудование и техноло-
гия сварочного производ-

ства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

62 150404 Металлургические маши-
ны и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

63 150501 Материаловедение в ма-
шиностроении 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

64 150600 Материаловедение и тех-
нология новых материалов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

65 150600 Материаловедение и тех-
нология новых материалов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

66 150601 Материаловедение и тех-
нология новых материалов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

67 150701 Физико-химия процессов и 
материалов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-физик основная 07.03.2013 

68 150702 Физика металлов высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-физик основная 07.03.2013 

69 150802 Гидравлические машины, 
гидроприводы и гидро-
пневмоавтоматика 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

70 151001 Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

71 151002 Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

72 190201 Автомобиле- и тракторо-
строение 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

73 190202 Многоцелевые гусеничные 
и колесные машины 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

74 190205 Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

75 200102 Приборы и методы кон-
троля качества и диагно-

стики 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

76 200204 Оптические технологии и 
материалы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

77 200402 Инженерное дело в меди-
ко-биологической практи-

ке 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

78 200503 Стандартизация и серти-
фикация 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

79 210101 Физическая электроника высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

80 210107 Электронное машино-
строение 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

81 210201 Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных 

средств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

82 210202 Проектирование и техно-
логия электронно-

вычислительных средств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

83 210300 Радиотехника высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

84 210300 Радиотехника высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

85 210302 Радиотехника высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

86 210304 Радиоэлектронные систе-
мы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

87 210402 Средства связи с подвиж-
ными объектами 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

88 210406 Сети связи и системы ком-
мутации 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

89 220201 Управление и информати-
ка в технических системах 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

90 220301 Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-
водств (по отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

91 220501 Управление качеством высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-менеджер основная 07.03.2013 

92 220601 Управление инновациями высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-менеджер основная 07.03.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

93 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

94 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

95 230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

96 230102 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-

ции и управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

97 230104 Системы автоматизиро-
ванного проектирования 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

98 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

99 230201 Информационные системы 
и технологии 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

100 230401 Прикладная математика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-математик основная 07.03.2013 

101 240100 Химическая технология и 
биотехнология 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

102 240301 Химическая технология 
неорганических веществ 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

103 240302 Технология электрохими-
ческих производств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

104 240304 Химическая технология 
тугоплавких неметалличе-
ских и силикатных мате-

риалов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

105 240306 Химическая технология 
монокристаллов, материа-
лов и изделий электронной 

техники 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

106 240401 Химическая технология 
органических веществ 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

107 240403 Химическая технология 
природных энергоносите-
лей и углеродных материа-

лов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

108 240601 Химическая технология 
материалов современной 

энергетики 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

109 240801 Машины и аппараты хи-
мических производств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

110 240802 Основные процессы хими-
ческих производств и хи-
мическая кибернетика 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

111 240901 Биотехнология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

112 260601 Машины и аппараты пи-
щевых производств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

113 261001 Технология художествен-
ной обработки материалов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-технолог основная 07.03.2013 

114 261202 Технология полиграфиче-
ского производства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

115 270101 Механическое оборудова-
ние и технологические 
комплексы предприятий 
строительных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

116 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

117 270105 Городское строительство и 
хозяйство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

118 270106 Производство строитель-
ных материалов, изделий и 

конструкций 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

119 270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

120 270112 Водоснабжение и водоот-
ведение 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

121 270114 Проектирование зданий высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер, инженер-
архитектор 

основная 07.03.2013 

122 270115 Экспертиза и управление 
недвижимостью 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

123 280101 Безопасность жизнедея-
тельности в техносфере 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

124 280104 Пожарная безопасность высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

125 280201 Охрана окружающей сре-
ды и рациональное исполь-
зование природных ресур-

сов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-эколог основная 07.03.2013 

126 280302 Комплексное использова-
ние и охрана водных ре-

сурсов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

127   Программы дошкольного 
образования 

общеобразо-
вательный 

  основная 07.03.2013 

128   Мастер делового админи-
стрирования - Master of 
Business Administration 

(MBA) 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

дополни-
тельная 

07.03.2013 

129   Психолого-педагогические 
аспекты современного об-

разования 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

07.03.2013 

130   Разработка региональной 
системы профилактики 
злоупотребления психоак-
тивными веществами 
детьми и молодежью 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

07.03.2013 

131   Современные средства 
оценивания результатов 

обучения 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

07.03.2013 

132   Технологии дистанционно-
го обучения 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

07.03.2013 

133   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка руководящих 
работников и специалистов 

по профилю вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

07.03.2013 
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Нижнетагильский технологический институт (филиал)  
Уральского государственного технического университета - УПИ 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 032101 Физическая культура и 
спорт 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по фи-
зической культуре и 

спорту 

основная 07.03.2013 

2 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 07.03.2013 

3 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

4 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 07.03.2013 

5 140604 Электропривод и автома-
тика промышленных уста-
новок и технологических 

комплексов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

6 150101 Металлургия черных ме-
таллов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

7 150104 Литейное производство 
черных и цветных метал-

лов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

8 150106 Обработка металлов дав-
лением 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

9 150202 Оборудование и техноло-
гия сварочного производ-

ства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

10 150404 Металлургические маши-
ны и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

11 151001 Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

12 170103 Средства поражения и бо-
еприпасы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

13 190202 Многоцелевые гусеничные 
и колесные машины 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

14 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

15 230201 Информационные системы 
и технологии 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

16 240403 Химическая технология 
природных энергоносите-
лей и углеродных материа-

лов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

17 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

18 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 07.03.2013 

19 080106 Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Финансист основная 07.03.2013 

20 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 07.03.2013 

21 150104 Литейное производство 
черных и цветных метал-

лов 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 07.03.2013 

22 150203 Сварочное производство среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 07.03.2013 

23 150409 Специальные машины и 
устройства 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 07.03.2013 

24 151001 Технология машинострое-
ния 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 07.03.2013 

25 270116 Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрообору-
дования промышленных и 
гражданских зданий 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 07.03.2013 

26   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по профилю 

основных образовательных 
программ филиала вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му и средне-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

07.03.2013 
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Политехнический институт (филиал) * 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Уральский государственный технический университет - УПИ» в г. Каменске-Уральском 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

2 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 07.03.2013 

3 140605 Электротехнологические 
установки и системы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

4 150102 Металлургия цветных ме-
таллов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

5 150106 Обработка металлов дав-
лением 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

6 150404 Металлургические маши-
ны и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

7 151002 Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

8 210302 Радиотехника высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

9 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

Уральский техникум метрологии и качества – филиал 
 государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Уральский государственный технический университет - УПИ» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 04.07.2012 

                                                           
* филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

2 200502 Метрология среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.07.2012 

3 200504 Стандартизация и серти-
фикация продукции (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.07.2012 

4 230103 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.07.2012 

5 261301 Экспертиза качества по-
требительских товаров 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Эксперт основная 04.07.2012 

6   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка руководящих 
работников и специалистов 
по профилю основных об-
разовательных программ 

филиала вуза 

дополнитель-
ное к средне-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

04.07.2012 

Филиал Уральского государственного технического университета - УПИ в г. Алапаевске* 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 07.03.2013 

2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

3 140605 Электротехнологические 
установки и системы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

4 150404 Металлургические маши-
ны и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

5 151001 Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

6 151002 Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

                                                           
* филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

7 270101 Механическое оборудова-
ние и технологические 
комплексы предприятий 
строительных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

8 270106 Производство строитель-
ных материалов, изделий и 

конструкций 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

9 270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

10 270112 Водоснабжение и водоот-
ведение 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

Филиал Уральского государственного технического университета - УПИ в г. Верхняя Салда* 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 07.03.2013 

2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

3 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 07.03.2013 

4 140604 Электропривод и автома-
тика промышленных уста-
новок и технологических 

комплексов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

5 140605 Электротехнологические 
установки и системы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

6 150101 Металлургия черных ме-
таллов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

7 150103 Теплофизика, автоматиза-
ция и экология промыш-

ленных печей 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

 

____________________ 
* филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

8 150104 Литейное производство 
черных и цветных метал-

лов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

9 150105 Металловедение и терми-
ческая обработка металлов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

10 150106 Обработка металлов дав-
лением 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

11 150107 Металлургия сварочного 
производства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

12 150404 Металлургические маши-
ны и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

13 151001 Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

14 151002 Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

15 220201 Управление и информати-
ка в технических системах 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

Филиал Уральского государственного технического университета - УПИ в г. Ирбите* 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 07.03.2013 

2 151001 Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

3 151002 Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

4 190201 Автомобиле- и тракторо-
строение 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

 

                                                           
* филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 
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Филиал Уральского государственного технического университета - УПИ в г. Краснотурьинске* 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

2 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 07.03.2013 

3 140211 Электроснабжение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

4 140503 Газотурбинные, паротур-
бинные установки и двига-

тели 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

5 140601 Электромеханика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

6 150102 Металлургия цветных ме-
таллов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

7 150404 Металлургические маши-
ны и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

8 220201 Управление и информати-
ка в технических системах 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

9 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

Филиал Уральского государственного технического университета - УПИ в г. Красноуральске* 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

2 150102 Металлургия цветных ме-
таллов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

                                                           
* филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

3 150404 Металлургические маши-
ны и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

4 151001 Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

5 270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

Филиал Уральского государственного технического университета - УПИ в г. Невьянске* 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

2 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 07.03.2013 

3 140601 Электромеханика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

4 151001 Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

5 151002 Металлообрабатывающие 
станки и комплексы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

6 190201 Автомобиле- и тракторо-
строение 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

7 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

8 270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

_______________________________ 
 
 
* филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 
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филиал Уральского государственного технического университета - УПИ в г. Первоуральске* 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080116 Математические методы в 
экономике 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
математик 

основная 07.03.2013 

2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

3 080801 Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Информатик  
(в экономике) 

основная 07.03.2013 

4 140604 Электропривод и автома-
тика промышленных уста-
новок и технологических 

комплексов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

5 150106 Обработка металлов дав-
лением 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

6 150202 Оборудование и техноло-
гия сварочного производ-

ства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

7 150404 Металлургические маши-
ны и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

8 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

Филиал Уральского государственного технического университета - УПИ в г. Серове* 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

2 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 07.03.2013 

                                                           
 

* филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

3 140205 Электроэнергетические 
системы и сети 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

4 140605 Электротехнологические 
установки и системы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

5 150101 Металлургия черных ме-
таллов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

6 150103 Теплофизика, автоматиза-
ция и экология промыш-

ленных печей 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

7 150104 Литейное производство 
черных и цветных метал-

лов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

8 150106 Обработка металлов дав-
лением 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

9 150404 Металлургические маши-
ны и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

10 151001 Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

11 230102 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-

ции и управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

12 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

Филиал Уральского государственного технического университета - УПИ в г. Чусовом* 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 

2 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 07.03.2013 

                                                           
* филиал, реализующий образовательные программы не в полном объеме 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

Код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

3 150101 Металлургия черных ме-
таллов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

4 150103 Теплофизика, автоматиза-
ция и экология промыш-

ленных печей 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

5 150104 Литейное производство 
черных и цветных метал-

лов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

6 150106 Обработка металлов дав-
лением 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

7 150404 Металлургические маши-
ны и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Самарский государственный аэрокосмический университет имени  

академика С.П. Королева» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 151001 Технология машинострое-
ния 

среднее 
профессио-
нальное 

51 Техник основная 11.02.2009 

2 160203 Производство летательных 
аппаратов 

среднее 
профессио-
нальное 

51 Техник основная 11.02.2009 

3 160305 Производство авиацион-
ных двигателей 

среднее 
профессио-
нальное 

51 Техник основная 11.02.2009 

4 210311 Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлек-
тронного оборудования (по 

видам транспорта) 

среднее 
профессио-
нальное 

51 Техник основная 11.02.2009 

5 230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее 
профессио-
нальное 

51 Техник основная 11.02.2009 

8 270108 Изготовление металличе-
ских конструкций 

среднее 
профессио-
нальное 

51 Техник основная 11.02.2009 

7 270116 Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрообору-
дования промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 
профессио-
нальное 

51 Техник основная 11.02.2009 

8 010500 Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессио-
нальное 

62 Бакалавр приклад-
ной математики и 
информатики 

основная 07.07.2013 

9 010501 Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Математик, систем-
ный программист 

основная 07.07.2013 

10 010600 Прикладные математика и 
физика 

высшее про-
фессио-
нальное 

62 Бакалавр приклад-
ных математики и 

физики 

основная 07.07.2013 

11 010600 Прикладные математика и 
физика 

высшее про-
фессио-
нальное 

68 Магистр приклад-
ных математики и 

физики 

основная 07.07.2013 

12 010900 Механика высшее про-
фессио-
нальное 

62 Бакалавр механики основная 07.07.2013 

13 010900 Механика высшее про-
фессио-
нальное 

68 Магистр механики основная 07.07.2013 

14 010901 Механика высшее про-
фессио-
нальное 

65 Механик основная 07.07.2013 

15 030901 Издательское дело и 
редактирование 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Специалист книж-
ного дела 

основная 07.07.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

16 030903 Книгораспространение высшее про-
фессио-
нальное 

65 Специалист книж-
ного дела 

основная 07.07.2013 

17 080116 Математические методы в 
экономике 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Экономист-
математик 

основная 07.07.2013 

18 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.07.2013 

19 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессио-
нальное 

65 Менеджер основная 07.07.2013 

20 140501 Двигатели внутреннего 
сгорания 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

21 150106 Обработка металлов 
давлением 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

22 150201 Машины и технология об-
работки металлов давлени-

ем 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

23 150301 Динамика и прочность 
машин 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

24 150407 Полиграфические машины 
и автоматизированные 

комплексы 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

25 150802 Гидравлические машины, 
гидроприводы и гидро-
пневмоавтоматика 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

26 160201 Самолето- и 
вертолетостроение 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

27 160301 Авиационные двигатели и 
энергетические установки 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

28 160302 Ракетные двигатели высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

29 160801 Ракетостроение высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

30 160802 Космические летательные 
аппараты и разгонные бло-

ки 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

31 160901 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 

двигателей 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

32 160903 Техническая эксплуатация 
авиационных электросис-

тем и пилотажно-
навигационных комплек-

сов 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

33 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер по органи-
зации и управлению 

на транспорте 

основная 07.07.2013 

34 200202 Лазерные системы в ракет-
ной технике и космонавти-

ке 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

35 200401 Биотехнические и меди-
цинские аппараты и систе-

мы 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

36 200503 Стандартизация и 
сертификация 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

37 210201 Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных 

средств 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

38 210302 Радиотехника высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

39 210303 Бытовая радиоэлектронная 
аппаратура 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

40 220501 Управление качеством высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер-менеджер основная 07.07.2013 

41 230102 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-

ции и управления 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

42 230301 Моделирование и исследо-
вание операций в органи-
зационно-технических сис-

темах 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

43 261201 Технология и дизайн упа-
ковочного производства 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

44 261202 Технология 
полиграфического 
производства 

высшее про-
фессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

45   Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуни-

кации 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополни-
тельная 

07.07.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

46   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка руководящих 
работников, специалистов 
и преподавателей по про-

филю вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 

 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

дополни-
тельная 

07.07.2013 

Тольяттинский филиал Самарского государственного аэрокосмического университета  
имени академика С.П. Королева 

1 140501 Двигатели внутреннего 
сгорания 

высшее 
профессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

2 150106 Обработка металлов дав-
лением 

высшее 
профессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

3 210302 Радиотехника высшее 
профессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

4 230102 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-

ции и управления 

высшее 
профессио-
нальное 

65 Инженер основная 07.07.2013 
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 III. Образовательные учреждения, признанные аккредитованными сроком на пять 
лет с установлением государственного статуса  по типу «высшее учебное  
заведение» вида «академия» и перечня аккредитованных образовательных  

программ 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Барнаульский государственный педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 031100 Лингвистика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

2 031201 Теория и методика 
преподавания ино-
странных языков и 

культур 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, преподава-
тель 

основная 

3 031202 Перевод и переводове-
дение 

высшее профессио-
нальное 

65 Лингвист, переводчик основная 

4 050104 Безопасность жизне-
деятельности 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

5 050200 Физико-
математическое обра-

зование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр физико-
математического обра-

зования 

основная 

6 050200 Физико-
математическое обра-

зование 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр физико-
математического обра-

зования 

основная 

7 050201 Математика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель математики основная 

8 050202 Информатика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель информатики основная 

9 050203 Физика высшее профессио-
нальное 

65 Учитель физики основная 

10 050300 Филологическое обра-
зование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр филологиче-
ского образования 

основная 

11 050300 Филологическое обра-
зование 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр филологиче-
ского образования 

основная 

12 050301 Русский язык и литера-
тура 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель русского язы-
ка и литературы 

основная 

13 050303 Иностранный язык высшее профессио-
нальное 

65 Учитель иностранного 
языка 

основная 

14 050400 Социально-
экономическое образо-

вание 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр социально-
экономического обра-

зования 

основная 

15 050400 Социально-
экономическое образо-

вание 

высшее профессио-
нальное 

68 Магистр социально-
экономического обра-

зования 

основная 

16 050401 История высшее профессио-
нальное 

65 Учитель истории основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

17 050403 Культурология высшее профессио-
нальное 

65 Учитель культуроло-
гии 

основная 

18 050502 Технология и предпри-
нимательство 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель технологии и 
предпринимательства 

основная 

19 050700 Педагогика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр педагогики основная 

20 050700 Педагогика высшее профессио-
нальное 

68 Магистр педагогики основная 

21 050703 Дошкольная педагоги-
ка и психология 

высшее профессио-
нальное 

65 Преподаватель дошко-
льной педагогики и 

психологии 

основная 

22 050706 Педагогика и психоло-
гия 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог-психолог основная 

23 050708 Педагогика и методика 
начального образова-

ния 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 

24 050711 Социальная педагогика высшее профессио-
нальное 

65 Социальный педагог основная 

25 050717 Специальная дошколь-
ная педагогика и пси-

хология 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог-дефектолог 
для работы с детьми 
дошкольного возраста 
с отклонениями в раз-

витии 

основная 

26 050720 Физическая культура высшее профессио-
нальное 

65 Педагог по физиче-
ской культуре 

основная 

27   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
основным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3 120303 Городской кадастр высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 190205 Подъемно-
транспортные, строи-
тельные, дорожные 
машины и оборудова-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

5 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

6 190603 Сервис транспортных и 
технологических ма-
шин и оборудования 

(по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

7 190701 Организация перевозок 
и управление на транс-

порте (по видам) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер по организа-
ции и управлению на 

транспорте 

основная 

8 190702 Организация и безо-
пасность движения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер по организа-
ции и управлению на 

транспорте 

основная 

9 230401 Прикладная математи-
ка 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-математик основная 

10 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

11 270105 Городское строитель-
ство и хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

12 270106 Производство строи-
тельных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

13 270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

14 270112 Водоснабжение и во-
доотведение 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

15 270113 Механизация и автома-
тизация строительства 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

16 270114 Проектирование зда-
ний 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер, инженер-
архитектор 

основная 

17 270115 Экспертиза и управле-
ние недвижимостью 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

18 270201 Мосты и транспортные 
тоннели 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер путей сооб-
щения 

основная 

19 270205 Автомобильные дороги 
и аэродромы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

20 270300 Архитектура высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр архитектуры основная 

21 270301 Архитектура высшее профессио-
нальное 

65 Архитектор основная 

22 270303 Реставрация и реконст-
рукция архитектурного 

наследия 

высшее профессио-
нальное 

65 Архитектор-
реставратор 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

23   Повышение квалифи-
кации и профессио-
нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю основных 
образовательных про-

грамм вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 050501 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог профессио-
нального обучения 

основная 

2 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

3 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

4 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик - эконо-
мист 

основная 

5 090105 Комплексное обеспе-
чение информационной 
безопасности автома-
тизированных систем 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по защите 
информации 

основная 

6 140501 Двигатели внутреннего 
сгорания 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

7 140607 Электрооборудование 
автомобилей и тракто-

ров 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

8 190100 Наземные транспорт-
ные системы 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

9 190205 Подъемно-
транспортные, строи-
тельные, дорожные 
машины и оборудова-

ние 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

10 190500 Эксплуатация транс-
портных средств 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

11 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

12 190603 Сервис транспортных и 
технологических ма-
шин и оборудования 

(по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

13 190701 Организация перевозок 
и управление на транс-

порте (по видам) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер по организа-
ции и управлению на 

транспорте 

основная 

14 190702 Организация и безо-
пасность движения 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер по организа-
ции и управлению на 

транспорте 

основная 

15 200503 Стандартизация и сер-
тификация 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

16 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

17 220501 Управление качеством высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-менеджер основная 

18 230102 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-

ления 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

19 270100 Строительство высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 

20 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

21 270105 Городское строитель-
ство и хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

22 270106 Производство строи-
тельных материалов, 
изделий и конструкций 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

23 270109 Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

24 270114 Проектирование зда-
ний 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер, инженер-
архитектор 

основная 

25 270115 Экспертиза и управле-
ние недвижимостью 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

26 270201 Мосты и транспортные 
тоннели 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер путей сооб-
щения 

основная 

27 270205 Автомобильные дороги 
и аэродромы 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

28 280202 Инженерная защита 
окружающей среды 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер-эколог основная 

29   Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополнительная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

30   Повышение квалифи-
кации и профессио-
нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю основных 
образовательных про-

грамм вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 

Нижневартовский филиал 
 государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» 

1 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

2 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная** 

3 270102 Промышленное и гра-
жданское строительст-

во 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

4   Повышение квалифи-
кации руководящих 
работников и специа-
листов по профилю 
основных образова-
тельных программ фи-

лиала вуза 

дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

 

                                                           
** Программа реализуется не в полном объеме 
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IV. Образовательные организации, признанные аккредитованными сроком на пять 
лет с установлением государственного статуса  по типу «высшее учебное  
заведение» вида «институт» и перечня аккредитованных образовательных  

программ 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Академия Гуманитарного Образования» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030300 Психология высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр психологии основная 

2 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

3 031100 Лингвистика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр лингвистики основная 

4 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

5 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

6   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 

профилю вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 031000 Филология высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр филологии основная 

2 031000 Филология высшее профессио-
нальное 

68 Магистр филологии основная 

3   Повышение квалифи-
кации и профессио-
нальная переподготов-
ка руководящих работ-
ников и специалистов 
по профилю основных 
образовательных про-

грамм вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 
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негосударственная автономная некоммерческая организация  
высшего профессионального образования  

«Институт мировых цивилизаций» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030301 Психология высшее профессио-
нальное 

65 Психолог  
Преподаватель психо-

логии 

основная 

2 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

3 032301 Регионоведение высшее профессио-
нальное 

65 Регионовед основная 

4 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

5   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-

грамм вуза 

дополнительное к 
высшему и среднему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт управления» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

4 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

5 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик - эконо-
мист 

основная 

6 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

7 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

8 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-
рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 

вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Волгоградский филиал  
негосударственного некоммерческого образовательного учреждения «Институт управления» 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

4 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

5   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
по профилю основных 
образовательных про-
грамм филиала вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Ярославский филиал  
негосударственного некоммерческого образовательного учреждения «Институт управления» 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

4 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

5   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
основным профессио-
нальным образователь-
ным программам фи-

лиала 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 
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негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский институт бизнеса» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080107 Налоги и налогообло-
жение 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист  
Специалист по нало-

гообложению 

основная 

2 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик-менеджер основная 

4   Повышение квалифи-
кации по профилю ос-
новных образователь-
ных программ вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

негосударственное образовательное учреждение  
«Казанский институт предпринимательства и права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
основным профессио-
нальным образователь-
ным программам вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030500 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр юриспруден-
ции 

основная 

2 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

3 050100 Естественнонаучное 
образование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр естественно-
научного образования 

основная 

4 050104 Безопасность жизне-
деятельности 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

5 050301 Русский язык и литера-
тура 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель русского язы-
ка и литературы 

основная 

6 050400 Социально-
экономическое образо-

вание 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр социально-
экономического обра-

зования 

основная 

7 050401 История высшее профессио-
нальное 

65 Учитель истории основная 

8 050500 Технологическое обра-
зование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр технологиче-
ского образования 

основная 

9 050501 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог профессио-
нального обучения 

основная 

10 050700 Педагогика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр педагогики основная 

11 050703 Дошкольная педагоги-
ка и психология 

высшее профессио-
нальное 

65 Преподаватель дошко-
льной педагогики и 

психологии 

основная 

12 050711 Социальная педагогика высшее профессио-
нальное 

65 Социальный педагог основная 

13 050720 Физическая культура высшее профессио-
нальное 

65 Педагог по физиче-
ской культуре 

основная 

14 080100 Экономика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр экономики основная 

15 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

16 080107 Налоги и налогообло-
жение 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по нало-
гообложению 

основная 

17 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

18 080500 Менеджмент высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр менеджмента основная 

19 080502 Экономика и управле-
ние на предприятии (по 

отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист-менеджер основная 

20 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

21 080801 Прикладная информа-
тика (по областям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Информатик - эконо-
мист 

основная 

22 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее профессио-
нальное 

65 Специалист по сервису 
и туризму 

основная 

23 150202 Оборудование и техно-
логия сварочного про-

изводства 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

24 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

25 260902 Конструирование 
швейных изделий 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

26 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

27 100108 Парикмахерское искус-
ство 

среднее профессио-
нальное 

51 Технолог основная 

28 110301 Механизация сельского 
хозяйства 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

29 150203 Сварочное производст-
во 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

30 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-
мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

31 210308 Техническое обслужи-
вание и ремонт радио-
электронной техники 

(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

32 260502 Технология продукции 
общественного пита-

ния 

среднее профессио-
нальное 

51 Технолог основная 

33 260903 Моделирование и кон-
струирование швейных 

изделий 

среднее профессио-
нальное 

51 Конструктор-модельер основная 

34 270103 Строительство и экс-
плуатация зданий и 

сооружений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

35 1.12 Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 

начальное профес-
сиональное 

 Электромонтер по ре-
монту и обслужива-
нию электрооборудо-

вания 

основная 

36 1.3 Лаборант-аналитик начальное профес-
сиональное 

 Лаборант по анализу 
газов и пыли   
Лаборант-
микробиолог   
Лаборант-

полярографист   
Лаборант пробирного 

анализа   
Лаборант спектраль-

ного анализа   
Лаборант химического 

анализа   
Лаборант химико-
бактериологического 

анализа 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

37 15.1 Аппаратчик-оператор 
экологических устано-

вок 

начальное профес-
сиональное 

 Аппаратчик газоразде-
ления   

Аппаратчик нейтрали-
зации   

Аппаратчик обессоли-
вания воды   

Аппаратчик осаждения  
Аппаратчик осушки 

газа   
Аппаратчик отстаива-

ния   
Аппаратчик очистки 

газа   
Аппаратчик очистки 

жидкости   
Аппаратчик очистки 

сточных вод   
Аппаратчик перегонки 
Аппаратчик перера-
ботки отходов химиче-
ского производства   
Аппаратчик фильтра-

ции   
Аппаратчик химводо-

очистки   
Оператор по обслужи-
ванию пылегазоулав-
ливающих установок 

основная 

38 2.13 Токарь-универсал начальное профес-
сиональное 

 Токарь   
Токарь-карусельщик   
Токарь-расточник   

Токарь-револьверщик 

основная 

39 2.4 Сварщик (электросва-
рочные и газосвароч-

ные работы) 

начальное профес-
сиональное 

 Газосварщик   
Электрогазосварщик   
Электросварщик на 
автоматических и по-
луавтоматических ма-

шинах   
Электросварщик руч-

ной сварки 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

40 22.18 Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования 

начальное профес-
сиональное 

 Электромонтажник по 
вторичным цепям   

Электромонтажник по 
кабельным сетям   

Электромонтажник по 
освещению и освети-

тельным сетям   
Электромонтажник по 
распределительным 

устройствам   
Электромонтажник по 
сигнализации, центра-
лизации и блокировке 
на железнодорожном 
транспорте и наземных 
линиях метрополитена 

основная 

41 22.2 Мастер отделочных 
строительных работ 

начальное профес-
сиональное 

 Маляр (строительный)   
Облицовщик-
плиточник   

Облицовщик-
мозаичник   

Облицовщик синтети-
ческими материалами   

Облицовщик-
полировщик   
Облицовщик-
мраморщик   
Штукатур 

основная 

42 22.3 Мастер общестрои-
тельных работ 

начальное профес-
сиональное 

 Арматурщик   
Бетонщик   
Каменщик   

Монтажник по монта-
жу стальных и железо-
бетонных конструкций   

Печник   
Стропальщик   

Электросварщик руч-
ной сварки 

основная 

43 22.4 Мастер столярноплот-
ничных и паркетных 

работ 

начальное профес-
сиональное 

 Паркетчик   
Плотник   

Стекольщик   
Столяр строительный 

основная 

44 24.2 Мастер столярного и 
мебельного производ-

ства 

начальное профес-
сиональное 

 Изготовитель шабло-
нов   

Обойщик мебели   
Отделочник изделий 

из древесины   
Сборщик изделий из 

древесины   
Столяр 

основная 

45 32.22 Оператор швейного 
оборудования 

начальное профес-
сиональное 

 Оператор швейного 
оборудования   

Швея 

основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

46 34.2 Повар, кондитер начальное профес-
сиональное 

 Кондитер   
Повар 

основная 

47 38.15 Секретарь-референт начальное профес-
сиональное 

 Секретарь-референт   
Секретарь 

основная 

48 6.1 Монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и 

приборов 

начальное профес-
сиональное 

 Контролер радиоэлек-
тронной аппаратуры и 

приборов   
Монтажник радио-
электронной аппара-
туры и приборов 

основная 

49   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 

профилю вуза 

дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

Георгиевский филиал 
 государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» 

1 050104 Безопасность жизне-
деятельности 

высшее профессио-
нальное 

65 Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

основная 

2 050500 Технологическое обра-
зование 

высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр технологиче-
ского образования 

основная 

3 050501 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

высшее профессио-
нальное 

65 Педагог профессио-
нального обучения 

основная 

4 050700 Педагогика высшее профессио-
нальное 

62 Бакалавр педагогики основная 

5 050711 Социальная педагогика высшее профессио-
нальное 

65 Социальный педагог основная 

6 050720 Физическая культура высшее профессио-
нальное 

65 Педагог по физиче-
ской культуре 

основная 

Кочубеевский гуманитарно-технический колледж - филиал  
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

3 110201 Агрономия среднее профессио-
нальное 

51 Агроном основная 

4 110301 Механизация сельского 
хозяйства 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 150203 Сварочное производст-
во 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

6 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-
мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 260502 Технология продукции 
общественного пита-

ния 

среднее профессио-
нальное 

51 Технолог основная 

8 270103 Строительство и экс-
плуатация зданий и 

сооружений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

9 1.9 Оператор электронно-
вычислительных ма-

шин 

начальное профес-
сиональное 

 Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-

шин (ЭВМ)   
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных ма-
шин (компьютерные 

сети)   

основная 

10 2.4 Сварщик (электросва-
рочные и газосвароч-

ные работы) 

начальное профес-
сиональное 

 Электрогазосварщик   основная 

11 30.20 Автомеханик начальное профес-
сиональное 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей   

основная 

12 34.2 Повар, кондитер начальное профес-
сиональное 

 Кондитер  
Повар 

основная 

13 37.1 Ветеринарный фельд-
шер 

начальное профес-
сиональное 

 Ветеринарный фельд-
шер   

основная 

14 37.14 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

начальное профес-
сиональное 

 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования   
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

основная 

15 37.5 Мастер растениеводст-
ва 

начальное профес-
сиональное 

 Плодоовощевод   
Цветовод   

основная 
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государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования Новосибирской области  

«Новосибирский государственный театральный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 070201 Актерское искусство высшее профессио-
нальное 

65 Артист драматическо-
го театра и кино 

основная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Ростовский юридический институт  
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030501 Юриспруденция высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

2 030505 Правоохранительная 
деятельность 

высшее профессио-
нальное 

65 Юрист основная 

3 030505 Правоохранительная 
деятельность 

среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

4   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
основным профессио-
нальным образователь-
ным программам вуза 

дополнительное к 
среднему и высшему 
профессиональному 

образованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 

 

Негосударственная образовательная организация  
высшего профессионального образования Некоммерческое Партнерство  

«Смольный университет Российской академии образования» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080105 Финансы и кредит высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

3 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

4 230201 Информационные сис-
темы и технологии 

высшее профессио-
нальное 

65 Инженер основная 

негосударственное учреждение высшего профессионального образования  
«Уфимский институт коммерции и права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

высшее профессио-
нальное 

65 Экономист основная 

2 080507 Менеджмент организа-
ции 

высшее профессио-
нальное 

65 Менеджер основная 

3   Профессиональная пе-
реподготовка и повы-
шение квалификации 
руководящих работни-
ков и специалистов по 
профилю основных 
образовательных про-

грамм вуза 

дополнительное к 
высшему профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифика-

ции 

дополнительная 
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V. Федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Воронежский институт  

Государственной противопожарной службы  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», 
 признанный аккредитованным  

с установлением государственного статуса  
по типу «высшее учебное заведение» вида «институт» и перечня аккредитованных 

образовательных программ 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 280104 Пожарная безопасность среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 11.02.2009 

2   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации руководя-
щих работников и специа-
листов по профилю вуза 

дополнитель-
ное к средне-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка, 
повышение 
квалификации 

дополни-
тельная 

11.02.2009 
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Приложение № 2 
к приказу Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 

от    10.11.2008    №       2075 

Образовательные учреждения, признанные аккредитованными  
с установлением государственного статуса по типу «образовательные 
учреждения среднего профессионального образования» и перечня  

аккредитованных образовательных программ 

I. Образовательные учреждения, признанные аккредитованными сроком на пять лет 
с установлением государственного статуса по типу «образовательное учреждение 

среднего профессионального образования» вида «техникум» и 
перечня аккредитованных образовательных программ: 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Дальневосточное мореходное училище» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

2 111001 Промышленное рыбо-
ловство 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 150414 Монтаж и техническая 
эксплуатация холо-

дильно-компрессорных 
машин и установок 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 180406 Морское судовождение среднее профессио-
нальное 

51 Техник-судоводитель основная 

5 190501 Эксплуатация транс-
портного электрообо-
рудования и автомати-
ки (по видам транспор-

та) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник-
электромеханик 

основная 

6 190502 Эксплуатация транс-
портных энергетиче-
ских установок (по 
видам транспорта) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник-судомеханик основная 

7 190701 Организация перевозок 
и управление на транс-

порте (по видам) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

8 210309 Эксплуатация обору-
дования радиосвязи и 
электрорадионавига-

ции судов 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 



 

 

2 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

9 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-
ления (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

10   Повышение квалифи-
кации руководящих 
работников и специа-
листов по профилю 
основных профессио-
нальных образователь-
ных программ училища 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному обра-

зованию 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Комсомольский-на-Амуре металлургический техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

среднее профессио-
нальное 

51 Специалист по госу-
дарственному и муни-
ципальному управле-

нию 

основная 

2 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 150101 Металлургия черных 
металлов 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 150106 Обработка металлов 
давлением 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промыш-
ленного оборудования 

(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-
ления (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-
рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

8 230106 Техническое обслужи-
вание средств вычис-
лительной техники и 
компьютерных сетей 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Новосибирский электромашиностроительный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 030504 Право и организация 
социального обеспече-

ния 

среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

3 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

4 140603 Электрические маши-
ны и аппараты 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 140613 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-

лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Улан-Удэнский механико-технологический техникум  
мясной и молочной промышленности» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080302 Коммерция (по отрас-
лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Коммерсант основная 

2 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промыш-
ленного оборудования 

(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 260301 Технология мяса и 
мясных продуктов 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 260303 Технология молока и 
молочных продуктов 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 



 

 

4 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Химкинский техникум космического энергомашиностроения 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

2 150409 Специальные машины 
и устройства 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 220205 Автоматические сис-
темы управления 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-
рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 
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II. Федеральное  государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования «Чебоксарский химико-механический  

техникум», признанное аккредитованным с установлением государственного статуса 
по типу «образовательное учреждение среднего профессионального образования» 
вида «техникум» и перечня аккредитованных образовательных программ 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 1.12 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-

оборудования 

начальное 
профессио-
нальное 

 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудован

ия 3 разряда 

основная 04.06.2009 

2 1.9 Оператор электронно-
вычислительных машин 

начальное 
профессио-
нальное 

 Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 
машин (ЭВМ)   
Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 

машин 
(компьютерные 

сети)   
Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 

машин 
(компьютерная 

графика) 3 разряда 

основная 04.06.2009 

3 2.17 Слесарь начальное 
профессио-
нальное 

 Слесарь-
инструментальщик  

Слесарь 
механосборочных 

работ   
Слесарь-ремонтник 

(ремонт машин и 
оборудования 
различного 
назначения)  

3 разряда 

основная 04.06.2009 

4 2.18 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 

и автоматике 

начальное 
профессио-
нальное 

 Слесарь по 
контрольно-

измерительным 
приборам и 
автоматике  
3 разряда 

основная 04.06.2009 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

5 2.4 Сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные рабо-

ты) 

начальное 
профессио-
нальное 

 Газосварщик   
Электрогазо-
сварщик   

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматичес-
ких машинах   

Электросварщик 
ручной сварки  

3 разряда 

основная 04.06.2009 

6 20.1 Аппаратчик-оператор начальное 
профессио-
нальное 

 Аппаратчик-
оператор 3 разряда 

основная 04.06.2009 

7 22.2 Мастер отделочных строи-
тельных работ 

начальное 
профессио-
нальное 

 Маляр 
(строительный)   
Облицовщик-
плиточник   

Облицовщик-
мозаичник   
Облицовщик 

синтетическими 
материалами   
Облицовщик-
полировщик   
Облицовщик-
мраморщик   

Штукатур 3 разряда 

основная 04.06.2009 

8 34.3 Продавец, контролер-
кассир 

начальное 
профессио-
нальное 

 Кассир торгового 
зала   

Контролер-кассир   
Продавец 

непродовольствен-
ных товаров   
Продавец 

продовольственных 
товаров 3 разряда 

основная 04.06.2009 

9 38.14 Секретарь начальное 
профессио-
нальное 

 Секретарь 3 разряда основная 04.06.2009 

10 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 28.03.2010 

11 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 28.03.2010 

12 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 28.03.2010 

13 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 28.03.2010 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

14 220301 Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-
водств (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 28.03.2010 

15 230106 Техническое обслужива-
ние средств вычислитель-
ной техники и компьютер-

ных сетей 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 28.03.2010 

16 240401 Химическая технология 
органических веществ 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 28.03.2010 

17 261301 Экспертиза качества по-
требительских товаров 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Эксперт основная 28.03.2010 



 

 

8 

III. Образовательные учреждения, признанные аккредитованными сроком на пять 
лет с установлением государственного статуса по типу «образовательное учреждение 

среднего профессионального образования» вида «колледж» перечня  
аккредитованных образовательных программ: 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Канский политехнический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

52 Юрист с углубленной 
подготовкой 

основная 

3 080106 Финансы (по отраслям) среднее профессио-
нальное 

51 Финансист основная 

4 080106 Финансы (по отраслям) среднее профессио-
нальное 

52 Финансист с углуб-
ленной подготовкой 

основная 

5 080504 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

среднее профессио-
нальное 

52 Специалист по госу-
дарственному и муни-
ципальному управле-
нию с углубленной 

подготовкой 

основная 

6 140102 Теплоснабжение и теп-
лотехническое обору-

дование 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 220301 Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

8 230101 Вычислительные ма-
шины, комплексы, сис-

темы и сети 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

9 240903 Биохимическое произ-
водство 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

10 270103 Строительство и экс-
плуатация зданий и 

сооружений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Ковровский транспортный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

3 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-
мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

52 Старший техник основная 

4 190605 Техническая эксплуа-
тация подъемно-

транспортных, строи-
тельных, дорожных 

машин и оборудования 
(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 190701 Организация перевозок 
и управление на транс-

порте (по видам) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 220204 Автоматика и телеме-
ханика на транспорте 
(по видам транспорта) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 270103 Строительство и экс-
плуатация зданий и 

сооружений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

Гусевский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ковровский транспортный колледж» 

1 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

2 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-
мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

3 270103 Строительство и экс-
плуатация зданий и 

сооружений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 
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государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Нефтекамский машиностроительный техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 030503 Правоведение среднее профессио-
нальное 

51 Юрист основная 

2 080107 Налоги и налогообло-
жение 

среднее профессио-
нальное 

52 Специалист по нало-
гообложению с углуб-
ленной подготовкой 

основная 

3 080110 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-

раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Бухгалтер основная 

4 080112 Маркетинг (по отрас-
лям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Маркетолог основная 

5 080501 Менеджмент (по от-
раслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

6 140102 Теплоснабжение и теп-
лотехническое обору-

дование 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

7 150110 Контроль качества ме-
таллов и сварных со-

единений 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

8 150203 Сварочное производст-
во 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

9 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промыш-
ленного оборудования 

(по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

10 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

11 230103 Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управ-
ления (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

12 230105 Программное обеспе-
чение вычислительной 
техники и автоматизи-
рованных систем 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

13   Повышение квалифи-
кации, профессиональ-
ная переподготовка по 
основным профессио-
нальным образователь-
ным программам 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации, профессио-

нальная переподготов-
ка 

дополнительная 
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государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень образования 

код наименование 

Вид (основная, 
дополнительная) 

1 050501 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

среднее профессио-
нальное 

52 Мастер профессио-
нального обучения 

(техник) 

основная 

2 100105 Гостиничный сервис среднее профессио-
нальное 

51 Менеджер основная 

3 110301 Механизация сельского 
хозяйства 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

4 151001 Технология машино-
строения 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

5 190604 Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-
мобильного транспорта 

среднее профессио-
нальное 

51 Техник основная 

6 260903 Моделирование и кон-
струирование швейных 

изделий 

среднее профессио-
нальное 

51 Конструктор-модельер основная 

7   Повышение квалифи-
кации руководящих 
работников и специа-
листов по профилю 
основных профессио-
нальных образователь-
ных программ коллед-

жа 

дополнительное к 
среднему профес-
сиональному 

 Повышение квалифи-
кации 

дополнительная 
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IV. Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Чебоксарский электромеханический колледж», признанное аккредитованным  
с установлением государственного статуса по типу «образовательное учреждение 

среднего профессионального образования» вида «колледж»  
и перечня аккредитованных образовательных программ 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080106 Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Финансист основная 27.07.2011 

2 080112 Маркетинг (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Маркетолог основная 27.07.2011 

3 080112 Маркетинг (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Маркетолог с уг-
лубленной подго-

товкой 

основная 27.07.2011 

4 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 27.07.2011 

5 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Менеджер с углуб-
ленной подготовкой 

основная 27.07.2011 

6 080802 Прикладная информатика 
(по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 27.07.2011 

7 140603 Электрические машины и 
аппараты 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 27.07.2011 

8 140603 Электрические машины и 
аппараты 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник основная 27.07.2011 

9 140613 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электри-
ческого и электромехани-
ческого оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 27.07.2011 

10 140613 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электри-
ческого и электромехани-
ческого оборудования (по 

отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник основная 27.07.2011 

11 230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 27.07.2011 

12 230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Старший техник основная 27.07.2011 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

13 230103 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 27.07.2011 

 
 



 1 

Приложение № 3 
к приказу Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 

от    10.11.2008    №       2075 

Филиалы, прошедшие государственную аккредитацию в составе  
образовательных учреждений, обособленными структурными  

подразделениями которых они являются, с установлением перечня  
аккредитованных образовательных программ на срок действия  
свидетельств о государственной аккредитации соответствующих  

образовательных учреждений: 

I. Филиалы образовательных учреждений, реализующие аккредитован-
ные программы в полном объеме: 

Бийский филиал Автономной некоммерческой организации высшего профессионального 
образования «Московская открытая социальная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030301 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Психолог  
Преподаватель пси-

хологии 

основная 02.11.2012 

2 050717 Специальная дошкольная 
педагогика и психология 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог-дефектолог 
для работы с детьми 
дошкольного воз-
раста с отклонения-
ми в развитии 

основная 02.11.2012 

3 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 02.11.2012 

4 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 02.11.2012 

Брянский филиал Санкт-Петербургского государственного университета физической 
культуры имени П.Ф. Лесгафта 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 032101 Физическая культура и 
спорт 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по фи-
зической культуре и 

спорту 

основная 29.04.2010 



 2 

Екатеринбургский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 06.03.2012 

Институт (филиал) государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московская государственная юридическая академия» в 

г. Кирове 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 28.02.2010 

2   Повышение квалификации 
руководящих работников и 
специалистов по профилю 
основных профессиональ-
ных образовательных про-

грамм филиала вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 

 Повышение квали-
фикации 

дополни-
тельная 

28.02.2010 

Лесосибирский педагогический институт - филиал Федерального государственного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Сибирский федеральный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050201 Математика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель математи-
ки 

основная 29.12.2012 

2 050202 Информатика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель информа-
тики 

основная 29.12.2012 

3 050203 Физика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель физики основная 29.12.2012 

4 050301 Русский язык и литература высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель русского 
языка и литературы 

основная 29.12.2012 



 3 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

5 050303 Иностранный язык высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель иностран-
ного языка 

основная 29.12.2012 

6 050703 Дошкольная педагогика и 
психология 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Преподаватель до-
школьной педаго-
гики и психологии 

основная 29.12.2012 

7 050706 Педагогика и психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог-психолог основная 29.12.2012 

8 050708 Педагогика и методика на-
чального образования 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 29.12.2012 

Ростовский филиал Федерального государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Московская государственная академия  

водного транспорта» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 29.12.2012 

2 180406 Морское судовождение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
судоводитель 

основная 29.12.2012 

3 180408 Судовождение на внутрен-
них водных путях и в при-

брежном плавании 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
судоводитель 

основная 29.12.2012 

4 190501 Эксплуатация транспорт-
ного электрооборудования 
и автоматики (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 29.12.2012 

5 190502 Эксплуатация транспорт-
ных энергетических уста-
новок (по видам транспор-

та) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник-
судомеханик 

основная 29.12.2012 

6   Повышение квалификации 
по программам: Радиоло-
кационное наблюдение и 

прокладка;  
Использование средств ав-
томатической радиолока-
ционной прокладки;  

Подготовка операторов 
Глобальной морской сис-
темы связи при бедствии 

дополнитель-
ное к средне-
му профес-
сиональному 

 Повышение квали-
фикации 

дополни-
тельная 

29.12.2012 



 4 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

7   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка по профилю 
основных профессиональ-
ных образовательных про-

грамм филиала вуза 

дополнитель-
ное к средне-
му профес-
сиональному 

 Повышение квали-
фикации, профес-
сиональная пере-
подготовка 

дополни-
тельная 

29.12.2012 

Тольяттинский филиал Московского государственного университета пищевых  
производств 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 220501 Управление качеством высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-менеджер основная 16.07.2012 

2 260501 Технология продуктов об-
щественного питания 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2012 

3 260602 Пищевая инженерия малых 
предприятий 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2012 

4   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка руководящих 
работников и специалистов 
по профилю основных 

профессиональных образо-
вательных программ фи-

лиала вуза 

дополнитель-
ное к средне-
му и высше-
му профес-
сиональному 

 Повышение квали-
фикации, профес-
сиональная пере-
подготовка 

дополни-
тельная 

16.07.2012 

 



 5 

Филиал «Восход» Московского авиационного института (государственного технического 
университета) в г. Байконуре 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.07.2013 

2 160906 Испытание летательных 
аппаратов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

3 230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

4 230102 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-

ции и управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.07.2013 

5 230401 Прикладная математика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-математик основная 07.07.2013 

6   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка руководящих 
работников и специалистов 
по профилю филиала вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 

 Повышение квали-
фикации, профес-
сиональная пере-
подготовка 

дополни-
тельная 

07.07.2013 

филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Красноярске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 28.03.2010 

2 080801 Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Информатик-
аналитик 

основная 28.03.2010 

 



 6 

Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Улан-Удэ 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 032001 Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 

управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Документовед основная 28.03.2010 

2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 28.03.2010 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Сочинский государственный университет туризма и курортного дела» в 

г. Ейске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по сер-
вису и туризму 

основная 22.12.2011 

филиал Федерального государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Южный федеральный университет» в г. Кизляре  

Республики Дагестан 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 040201 Социология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Социолог  
Преподаватель со-

циологии 

основная 29.12.2012 

2 130304 Геология нефти и газа высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Горный инженер основная 29.12.2012 

 



 7 

Воронежский филиал федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академия государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 24.06.2010 

2 032301 Регионоведение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Регионовед основная 24.06.2010 

3 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 24.06.2010 

4   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации по профилю 
основных профессиональ-
ных образовательных про-

грамм филиала вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифи-

кации 

дополни-
тельная 

24.06.2010 

Лиховской техникум железнодорожного транспорта - филиал государственного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 190304 Техническая эксплуатация 
подвижного состава же-

лезных дорог 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.12.2012 

2 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.12.2012 

3 220204 Автоматика и телемехани-
ка на транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.12.2012 
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Санкт-Петербургский филиал Государственного университета - Высшей школы  
экономики 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 23.04.2009 

2 040200 Социология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр социоло-
гии 

основная 23.04.2009 

3 040201 Социология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Социолог  
Преподаватель  
социологии 

основная 23.04.2009 

4 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 23.04.2009 

5 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 23.04.2009 

6 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 23.04.2009 

7 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 23.04.2009 

8 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 23.04.2009 

9 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 23.04.2009 

10 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 23.04.2009 

11 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 23.04.2009 

12 080106 Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Финансист основная 23.04.2009 

13 080113 Страховое дело (по отрас-
лям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист страхо-
вого дела 

основная 23.04.2009 

14 140101 Тепловые электрические 
станции 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 23.04.2009 

15 140206 Электрические станции, 
сети и системы 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 23.04.2009 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

16 220304 Системы и средства дис-
петчерского управления в 

электроэнергетике 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 23.04.2009 

17   Повышение квалификации 
и профессиональная пере-
подготовка специалистов 
по основным образова-
тельным программам фи-

лиала вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Повышение квали-
фикации, профес-
сиональная пере-
подготовка 

дополни-
тельная 

23.04.2009 

Ижевский филиал  
Казанского техникума железнодорожного транспорта 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 220204 Автоматика и телемехани-
ка на транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2012 

2 270204 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2012 

Курганский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  
Челябинского политехнического техникума 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 210306 Радиоаппаратостроение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 23.06.2013 
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Петрозаводский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  
«Петровский колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 23.04.2009 

2 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Бухгалтер с углуб-
ленной подготовкой 

основная 23.04.2009 

3 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по го-
сударственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 23.04.2009 

4 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Специалист по го-
сударственному и 
муниципальному 
управлению с уг-
лубленной подго-

товкой 

основная 23.04.2009 

5 100105 Гостиничный сервис среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 23.04.2009 

6 100105 Гостиничный сервис среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Менеджер с углуб-
ленной подготовкой 

основная 23.04.2009 

7 100108 Парикмахерское искусство среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Технолог основная 23.04.2009 

8 100201 Туризм среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по ту-
ристским услугам 

основная 23.04.2009 

9 100201 Туризм среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Специалист по ту-
ристским услугам с 
углубленной подго-

товкой 

основная 23.04.2009 

10 260502 Технология продукции 
общественного питания 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Технолог основная 23.04.2009 
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II. Филиалы образовательных учреждений, реализующие  
аккредитованные программы не в полном объеме: 

Вятскополянский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования Казанского государственного технического университета 

им. А.Н. Туполева 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 150202 Оборудование и техноло-
гия сварочного производ-

ства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

2 160801 Ракетостроение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

3 220201 Управление и информати-
ка в технических системах 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

Назранский филиал негосударственного образовательного учреждения  
Современной гуманитарной академии 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр юриспру-
денции 

основная 20.07.2010 

2 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 20.07.2010 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Южно-Российский государственный технический университет  

(Новочеркасский политехнический институт)» в городе Белая Калитва 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 07.03.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

2 151001 Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

3 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

4 270102 Промышленное и граждан-
ское строительство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

 



 

 

1 

Приложение № 4 
к приказу Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 

от    10.11.2008    №       2075 

 

Образовательные организации, аккредитованные по заявленным  
к аккредитации новым образовательным программам на срок действия 
ранее выданных им свидетельств о государственной аккредитации: 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 031900 Теология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр теологии основная 11.02.2009 

2 050700 Педагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр педагоги-
ки 

основная 11.02.2009 

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Армавирский Православно-Социальный Институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации руководя-
щих работников и специа-
листов по профилю основ-
ных образовательных про-

грамм вуза 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифи-

кации 

дополни-
тельная 

25.05.2009 

 



 

 

2 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Благовещенский государственный педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050714 Олигофренопедагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель-
олигофренопедагог 

основная 10.01.2011 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 130601 Морские нефтегазовые со-
оружения 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

2 280103 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина при  

Государственном академическом Малом театре России» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 070200 Театральное искусство высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр театраль-
ного искусства 

основная 07.11.2010 

 



 

 

3 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 280103 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 05.12.2010 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Государственный университет гуманитарных наук» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 29.12.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Дагестанский государственный педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 032100 Физическая культура высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр физиче-
ской культуры 

основная 28.10.2009 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Дагестанский государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030502 Судебная экспертиза высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Судебный эксперт основная 05.12.2010 



 

 

4 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

2 080102 Мировая экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 05.12.2010 

3 210108 Микросистемная техника высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 05.12.2010 

4 210402 Средства связи с подвиж-
ными объектами 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 05.12.2010 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 010501 Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Математик, систем-
ный программист 

основная 24.06.2010 

2 030601 Журналистика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Журналист основная 24.06.2010 

3 031001 Филология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Филолог  
Преподаватель 

основная 24.06.2010 

4 032102 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адап-
тивная физическая культу-

ра) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по 
адаптивной физиче-
ской культуре 

основная 24.06.2010 

негосударственное образовательное учреждение «Институт Бизнеса и Экономики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1   Мастер делового админи-
стрирования - Master of 
Business Administration 

(MBA) 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

дополни-
тельная 

05.12.2010 



 

 

5 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030600 Журналистика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр журнали-
стики 

основная 28.02.2010 

2 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 28.02.2010 

негосударственное образовательное учреждение  
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр юриспру-
денции 

основная 07.11.2010 

2 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 07.11.2010 

3 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 07.11.2010 

4 030504 Право и организация соци-
ального обеспечения 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 07.11.2010 

5 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 07.11.2010 

6 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 07.11.2010 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Иркутский государственный лингвистический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 031301 Теоретическая и приклад-
ная лингвистика 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Лингвист основная 23.04.2009 

2 032001 Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 

управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Документовед основная 23.04.2009 

3 032401 Реклама высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по рек-
ламе 

основная 23.04.2009 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Иркутский государственный педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050100 Естественнонаучное обра-
зование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр естествен-
нонаучного образо-

вания 

основная 09.03.2009 

2 050200 Физико-математическое 
образование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр физико-
математического 
образования 

основная 09.03.2009 

3 050501 Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог профессио-
нального обучения 

основная 09.03.2009 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)»  

Министерства обороны Российской Федерации 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 190501 Эксплуатация транспорт-
ного электрооборудования 
и автоматики (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 23.04.2009 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 100109 Косметика и визажное ис-
кусство 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Технолог-эстетист с 
углубленной меди-
цинской подготов-

кой 

основная 28.10.2009 

2 260901 Технология швейных из-
делий 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 28.10.2009 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 010500 Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр приклад-
ной математики и 
информатики 

основная 07.03.2013 

2 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 07.03.2013 

3 140600 Электротехника, электро-
механика и электротехно-

логии 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

4 220501 Управление качеством высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-менеджер основная 07.03.2013 

5 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 07.03.2013 

6 230104 Системы автоматизиро-
ванного проектирования 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский государственный университет культуры и искусств» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 071101 Режиссура кино и телеви-
дения 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Режиссер телевизи-
онных программ 

основная 23.04.2009 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования  
«Казанский институт финансов, экономики и информатики» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080801 Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Информатик-
экономиcт 

основная 27.03.2013 

2 230103 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 27.03.2013 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калининградский государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 110102 Агроэкология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Ученый агроном-
эколог 

основная 25.05.2009 

2 111000 Рыболовство высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр рыболов-
ства 

основная 25.05.2009 

3 240902 Пищевая биотехнология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 25.05.2009 

4   Мастер делового админи-
стрирования - Master of 
Business Administration 

(MBA) 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 

 Мастер делового 
администрирования 
- Master of Business 

Administration 
(MBA) 

дополни-
тельная 

25.05.2009 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Камская государственная инженерно-экономическая академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 190603 Сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.11.2010 

2 230102 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-

ции и управления 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.11.2010 

3 230103 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 07.11.2010 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 28.10.2009 

2 031201 Теория и методика препо-
давания иностранных язы-

ков и культур 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Лингвист, препода-
ватель 

основная 28.10.2009 

3 080116 Математические методы в 
экономике 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
математик 

основная 28.10.2009 

негосударственное образовательное учреждение  
«Международная академия бизнеса и управления» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 
 

62 Бакалавр юриспру-
денции 

основная 25.05.2009 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

2 070600 Дизайн высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр дизайна основная 25.05.2009 

3 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 25.05.2009 

4 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 25.05.2009 

5 080800 Прикладная информатика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр приклад-
ной информатики 

основная 25.05.2009 

6 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 25.05.2009 

7 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 25.05.2009 

8 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 25.05.2009 

9 100201 Туризм среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по ту-
ристским услугам 

основная 25.05.2009 

 государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050202 Информатика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель информа-
тики 

основная 03.07.2011 

2 050600 Художественное образова-
ние 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр художест-
венного образова-

ния 

основная 03.07.2011 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 090107 Противодействие техниче-
ским разведкам 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по за-
щите информации 

основная 28.10.2009 

2 140400 Техническая физика высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 28.10.2009 

3 140402 Теплофизика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.10.2009 

4 150600 Материаловедение и тех-
нология новых материалов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 28.10.2009 

5 190201 Автомобиле- и тракторо-
строение 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.10.2009 

6 200200 Оптотехника высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 28.10.2009 

7 200500 Метрология, стандартиза-
ция и сертификация 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 28.10.2009 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики  

(технический университет)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 23.06.2013 

2 080700 Бизнес-информатика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр бизнес-
информатики 

основная 23.06.2013 

3 200100 Приборостроение высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 23.06.2013 

4 200200 Оптотехника высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 23.06.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

5 200500 Метрология, стандартиза-
ция и сертификация 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 23.06.2013 

6 210100 Электроника и микроэлек-
троника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 23.06.2013 

7 210108 Микросистемная техника высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 23.06.2013 

8 210200 Проектирование и техно-
логия электронных средств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 23.06.2013 

9 210300 Радиотехника высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 23.06.2013 

10 220200 Автоматизация и управле-
ние 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 23.06.2013 

11 220501 Управление качеством высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер-менеджер основная 23.06.2013 

12 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 23.06.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Московский государственный технологический университет «Станкин» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 150800 Гидравлическая, вакуум-
ная и компрессорная тех-

ника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр гидравли-
ческой, вакуумной 
и компрессорной 

техники 

основная 16.07.2009 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет путей сообщения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1   Дизайнер в области архи-
тектурной среды железно-
дорожного транспорта 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Дизайнер в области 
архитектурной сре-
ды железнодорож-
ного транспорта 

дополни-
тельная 

29.12.2012 

2   Дизайнер в области под-
вижного состава железно-
дорожного транспорта 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Дизайнер в области 
подвижного состава 
железнодорожного 

транспорта 

дополни-
тельная 

29.12.2012 

3   Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуни-

кации 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 
образованию 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополни-
тельная 

29.12.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030301 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Психолог основная 16.07.2009 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Мурманский государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 020209 Микробиология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Микробиолог основная 25.05.2009 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 020200 Биология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр биологии основная 04.07.2012 

2 030300 Психология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр психоло-
гии 

основная 04.07.2012 

3 031000 Филология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр филологии основная 04.07.2012 

4 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 04.07.2012 

5 080111 Маркетинг высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Маркетолог основная 04.07.2012 

6 110200 Агрономия высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 04.07.2012 

7 110400 Зоотехния высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 04.07.2012 

8 220301 Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-
водств (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.07.2012 

9   Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации по основ-
ным профессиональным 
образовательным про-

граммам вуза 

дополнитель-
ное к средне-
му профес-
сиональному 

 Профессиональная 
переподготовка, по-
вышение квалифи-

кации 

дополни-
тельная 

04.07.2012 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030901 Издательское дело и ре-
дактирование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист книж-
ного дела 

основная 27.03.2013 

2 032301 Регионоведение высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Регионовед основная 27.03.2013 

3 070601 Дизайн высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Дизайнер (графиче-
ский дизайн) 

основная 27.03.2013 

4 071201 Библиотечно-
информационная деятель-

ность 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Библиотекарь-
библиограф, препо-

даватель 

основная 27.03.2013 

5 080116 Математические методы в 
экономике 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
математик 

основная 27.03.2013 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Омский государственный аграрный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 110100 Агрохимия и агропочвове-
дение 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 20.07.2010 

2 110200 Агрономия высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 20.07.2010 

3 110500 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр ветери-
нарно-санитарной 

экспертизы 

основная 20.07.2010 

4 120300 Землеустройство и кадаст-
ры 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр землеуст-
ройства 

основная 20.07.2010 

5 280302 Комплексное использова-
ние и охрана водных ре-

сурсов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 20.07.2010 

6 280402 Природоохранное обуст-
ройство территорий 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 20.07.2010 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Орловский государственный институт экономики и торговли» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080302 Коммерция (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Коммерсант основная 16.07.2009 

2 080402 Товароведение (по груп-
пам однородных товаров) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Товаровед основная 16.07.2009 

3 260502 Технология продукции 
общественного питания 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Технолог основная 16.07.2009 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пензенская государственная технологическая академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080302 Коммерция (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Коммерсант основная 16.07.2012 

2 151001 Технология машинострое-
ния 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2012 

3 210306 Радиоаппаратостроение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2012 

4 260204 Технология бродильных 
производств и виноделие 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2012 

5 1.9 Оператор электронно-
вычислительных машин 

начальное 
профессио-
нальное 

 Оператор электрон-
но-вычислительных 
и вычислительных 
машин (ЭВМ)  

Оператор электрон-
но-вычислительных 
и вычислительных 
машин (компьютер-

ные сети)  
Оператор электрон-
но-вычислительных 
и вычислительных 
машин (компьютер-

ная графика)  
3 разряда 

основная 16.07.2012 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

6 24.2 Мастер столярного и ме-
бельного производства 

начальное 
профессио-
нальное 

 Изготовитель шаб-
лонов  

Обойщик мебели 
 Отделочник изде-
лий из древесины 
 Сборщик изделий 
из древесины  

Столяр  
3 разряда 

основная 16.07.2012 

7 34.4 Электромеханик по торго-
вому и холодильному обо-

рудованию 

начальное 
профессио-
нальное 

 Электромеханик по 
торговому и холо-
дильному оборудо-

ванию  
3 разряда 

основная 16.07.2012 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 020201 Биология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Биолог основная 23.06.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 120301 Землеустройство высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

2 120302 Земельный кадастр высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

3 120303 Городской кадастр высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

 



 

 

18 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Петрозаводский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 060108 Фармация высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Провизор основная 11.02.2009 

2 100105 Гостиничный сервис среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Менеджер основная 11.02.2009 

3 100201 Туризм среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по ту-
ристским услугам 

основная 11.02.2009 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050600 Художественное образова-
ние 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр художест-
венного образова-

ния 

основная 07.03.2013 

2 140610 Электрооборудование и 
электрохозяйство пред-
приятий, организаций и 

учреждений 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 07.03.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный торгово-экономический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр юриспру-
денции 

основная 16.07.2009 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 16.07.2009 

2 110200 Агрономия высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 16.07.2009 

3 110300 Агроинженерия высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 16.07.2009 

4 110400 Зоотехния высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр сельского 
хозяйства 

основная 16.07.2009 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Самарский государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 140106 Энергообеспечение пред-
приятий 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 22.12.2011 

2 190601 Автомобили и автомо-
бильное хозяйство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 22.12.2011 

3 190702 Организация и безопас-
ность движения 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер по органи-
зации и управлению 

на транспорте 

основная 22.12.2011 

4 260202 Технология хлеба, конди-
терских и макаронных из-

делий 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 22.12.2011 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 090105 Комплексное обеспечение 
информационной безопас-
ности автоматизированных 

систем 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по за-
щите информации 

основная 27.07.2011 

2 140100 Теплоэнергетика высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 27.07.2011 

3 140106 Энергообеспечение пред-
приятий 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 27.07.2011 

4 140600 Электротехника, электро-
механика и электротехно-

логии 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 27.07.2011 

5 150400 Технологические машины 
и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 27.07.2011 

6 150900 Технология, оборудование 
и автоматизация машино-
строительных производств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 27.07.2011 

7 150900 Технология, оборудование 
и автоматизация машино-
строительных производств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 27.07.2011 

8 270100 Строительство высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 27.07.2011 

9 270100 Строительство высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 27.07.2011 

10 070802 Декоративно-прикладное 
искусство и народные 

промыслы 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Художник-мастер основная 27.07.2011 

11 250403 Технология деревообра-
ботки 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 27.07.2011 

12 260202 Технология хлеба, конди-
терских и макаронных из-

делий 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 27.07.2011 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сахалинский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030601 Журналистика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Журналист основная 28.12.2009 

2 040201 Социология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Социолог основная 28.12.2009 

3 100201 Туризм среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Специалист по ту-
ристским услугам с 
углубленной подго-

товкой 

основная 28.12.2009 

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр юриспру-
денции 

основная 23.06.2013 

2 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр экономики основная 23.06.2013 

3 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 23.06.2013 

4 080800 Прикладная информатика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр приклад-
ной информатики 

основная 23.06.2013 

5 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 23.06.2013 

6 270100 Строительство высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 23.06.2013 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северный государственный медицинский университет (г. Архангельск)  
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030302 Клиническая психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Психолог основная 24.06.2010 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Сибирская академия государственной службы» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 20.07.2010 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный индустриальный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 150109 Металлургия техногенных 
и вторичных ресурсов 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 28.04.2013 

2 130404 Подземная разработка ме-
сторождений полезных ис-

копаемых 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Горный техник-
технолог 

основная 28.04.2013 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050402 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель права основная 28.02.2010 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тамбовский государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр экономики основная 27.03.2013 

2 080111 Маркетинг высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Маркетолог основная 27.03.2013 

3 080300 Коммерция высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр коммерции основная 27.03.2013 

4 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 27.03.2013 

5 110300 Агроинженерия высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 27.03.2013 

6 200402 Инженерное дело в меди-
ко-биологической практи-

ке 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 27.03.2013 

7 230201 Информационные системы 
и технологии 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 27.03.2013 

8 240802 Основные процессы хими-
ческих производств и хи-
мическая кибернетика 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 27.03.2013 

9 261201 Технология и дизайн упа-
ковочного производства 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 27.03.2013 

10 270105 Городское строительство и 
хозяйство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 27.03.2013 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

11 270205 Автомобильные дороги и 
аэродромы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 27.03.2013 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И. Менделеева» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050104 Безопасность жизнедея-
тельности 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель безопасно-
сти жизнедеятель-

ности 

основная 09.03.2009 

2 050501 Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог профессио-
нального обучения 

основная 09.03.2009 

3 050202 Информатика среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Учитель информа-
тики основной об-
щеобразовательной 

школы 

основная 09.03.2009 

4 050709 Преподавание в начальных 
классах 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Учитель начальных 
классов 

основная 09.03.2009 

5 050720 Физическая культура среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Педагог по физиче-
ской культуре и 
спорту с углублен-
ной подготовкой 

основная 09.03.2009 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тывинский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050104 Безопасность жизнедея-
тельности 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель безопасно-
сти жизнедеятель-

ности 

основная 27.07.2011 

2 050502 Технология и предприни-
мательство 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель технологии 
и предприниматель-

ства 

основная 27.07.2011 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

3 190205 Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 27.07.2011 

4 032002 Документационное обес-
печение управления и ар-

хивоведение 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по до-
кументационному 
обеспечению 

управления, архи-
вист 

основная 27.07.2011 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный архитектурно-строительный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 120301 Землеустройство высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

2 120302 Земельный кадастр высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 16.07.2009 

3   Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуни-

кации 

дополнитель-
ное к высше-
му профес-
сиональному 

 Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

дополни-
тельная 

16.07.2009 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по го-
сударственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 25.05.2009 

2 270203 Строительство тоннелей и 
метрополитенов 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 25.05.2009 
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государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет им. А.М. Горького» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 22.12.2011 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 020803 Биоэкология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Биоэколог основная 20.03.2011 

2 030500 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр юриспру-
денции 

основная 20.03.2011 

3 030601 Журналистика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Журналист основная 20.03.2011 

4 050711 Социальная педагогика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Социальный педа-
гог 

основная 20.03.2011 

5 080100 Экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр экономики основная 20.03.2011 

6 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 20.03.2011 

7 080114 Земельно-имущественные 
отношения 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по зе-
мельно-

имущественным от-
ношениям 

основная 20.03.2011 

8 100108 Парикмахерское искусство среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Модельер-
художник  

Технолог с углуб-
ленной подготовкой 

основная 20.03.2011 
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федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Южный федеральный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030100 Философия высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр филосо-
фии 

основная 29.12.2012 

2 031400 Культурология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр культуро-
логии 

основная 29.12.2012 

3 031900 Теология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр теологии основная 29.12.2012 

4 032300 Регионоведение высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр регионо-
ведения 

основная 29.12.2012 

5 040300 Конфликтология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр конфлик-
тологии 

основная 29.12.2012 

6 080500 Менеджмент высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр менедж-
мента 

основная 29.12.2012 

7 210400 Телекоммуникации высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 29.12.2012 

8 210600 Нанотехнология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 29.12.2012 

9 230103 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 29.12.2012 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

Алатырский техникум железнодорожного транспорта 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Бухгалтер основная 04.05.2012 
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федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Астраханский государственный политехнический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050303 Иностранный язык среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Учитель иностран-
ного языка началь-
ной и основной об-
щеобразовательной 

школы 

основная 20.07.2010 

2 080113 Страховое дело (по отрас-
лям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист страхо-
вого дела 

основная 20.07.2010 

3 130502 Сооружение и эксплуата-
ция газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 20.07.2010 

4 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 20.07.2010 

5 261301 Экспертиза качества по-
требительских товаров 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Эксперт основная 20.07.2010 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
 «Камский государственный автомеханический техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 20.07.2010 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Киржачский машиностроительный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 28.10.2009 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

2 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 28.10.2009 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Кольчугинский политехнический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 24.06.2010 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Курганский технологический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030503 Правоведение среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Юрист основная 26.02.2011 
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государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Муромский техникум радиоэлектронного приборостроения» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080110 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Бухгалтер с углуб-
ленной подготовкой 

основная 28.10.2009 

2 080302 Коммерция (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Коммерсант основная 28.10.2009 

3 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Менеджер с углуб-
ленной подготовкой 

основная 28.10.2009 

федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Новочеркасский геологоразведочный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 130504 Бурение нефтяных и газо-
вых скважин 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 24.06.2010 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Самарский государственный профессионально-педагогический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 070602 Дизайн (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Дизайнер основная 16.07.2009 

2 080107 Налоги и налогообложение среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Специалист по на-
логообложению с 
углубленной подго-

товкой 

основная 16.07.2009 

3 080112 Маркетинг (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Маркетолог основная 16.07.2009 



 

 

31 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

4 150203 Сварочное производство среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2009 

5 150411 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2009 

6 151001 Технология машинострое-
ния 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2009 

7 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 16.07.2009 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Саранский государственный промышленно-экономический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 090108 Информационная безопас-
ность 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.05.2012 

2 230106 Техническое обслужива-
ние средств вычислитель-
ной техники и компьютер-

ных сетей 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 04.05.2012 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Шадринский политехнический колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 36.4 Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудо-

вания 

начальное 
про-

фессиональ-
ное 

 Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования 

основная 28.10.2009 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

2 230105 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных сис-

тем 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 28.10.2009 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
Курский электромеханический техникум 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 190501 Эксплуатация транспорт-
ного электрооборудования 
и автоматики (по видам 

транспорта) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 28.10.2009 

2 230101 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 28.10.2009 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
Туапсинский гидрометеорологический техникум  

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 230103 Автоматизированные сис-
темы обработки информа-
ции и управления (по от-

раслям) 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 03.07.2009 
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государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
 «Черногорский механико-технологический техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 140102 Теплоснабжение и тепло-
техническое оборудование 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 28.03.2010 
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Приложение № 5 
к приказу Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки 

от    10.11.2008    №       2075 

 

Филиалы, ранее аккредитованные в составе образовательных  
учреждений, обособленными структурными подразделениями которых 
они являются, признанные аккредитованными по заявленным к  

аккредитации новым образовательным программам на срок действия 
свидетельств о государственной аккредитации соответствующих  

образовательных учреждений 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Кузбасский государственный технический университет» в г. Прокопьевске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 151001 Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 25.05.2009 

Чайковский технологический институт (филиал) государственного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

«Ижевский государственный технический университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 190500 Эксплуатация транспорт-
ных средств 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 25.05.2009 
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Калужский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 220200 Автоматизация и управле-
ние 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 28.10.2009 

2 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 28.10.2009 

Орский политехнический колледж (филиал) государственного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

«Оренбургский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 190604 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 28.10.2009 

Филиал Дагестанского государственного педагогического университета в г. Буйнакске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050301 Русский язык и литература высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель русского 
языка и литературы 

основная 28.10.2009 

2 050401 История высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель истории основная 28.10.2009 

3 050402 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель права основная 28.10.2009 

4 050706 Педагогика и психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог-психолог основная 28.10.2009 

5 050708 Педагогика и методика на-
чального образования 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 28.10.2009 
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Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

6 050720 Физическая культура высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог по физиче-
ской культуре 

основная 28.10.2009 

Филиал Дагестанского государственного педагогического университета в г. Дербенте 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050708 Педагогика и методика на-
чального образования 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 28.10.2009 

Филиал Дагестанского государственного педагогического университета в г. Избербаше 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050401 История высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель истории основная 28.10.2009 

Филиал Дагестанского государственного педагогического университета в г. Хасавюрте 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050402 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель права основная 28.10.2009 

2 050708 Педагогика и методика на-
чального образования 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель начальных 
классов 

основная 28.10.2009 

3 050720 Физическая культура высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог по физиче-
ской культуре 

основная 28.10.2009 
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Новокузнецкий филиал - Институт государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 010500 Прикладная математика и 
информатика 

высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр приклад-
ной математики и 
информатики 

основная 01.12.2009 

Александровск-Сахалинский колледж (филиал) государственного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

«Сахалинский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050401 История среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Учитель истории 
основной общеоб-
разовательной шко-

лы 

основная 28.12.2009 

Бугульминский филиал негосударственного образовательного учреждения  
«Институт экономики, управления и права (г. Казань)» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080507 Менеджмент организации высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Менеджер основная 28.02.2010 

Тамбовский филиал негосударственного образовательного учреждения  
«Российский новый университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080801 Прикладная информатика 
(по областям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Информатик-
экономист 

основная 07.11.2010 
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Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Дагестанский государственный технический университет» в г. Кизляре 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 151001 Технология машинострое-
ния 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 05.12.2010 

Волгоградский филиал Академии труда и социальных отношений 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 030501 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Юрист основная 03.07.2011 

Михайловский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Волгоградский государственный педагогический  

университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050303 Иностранный язык высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель иностран-
ного языка 

основная 22.12.2011 

2 050402 Юриспруденция высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Учитель права основная 22.12.2011 

Уральский филиал Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080103 Национальная экономика высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 25.05.2009 
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Бугурусланский филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Оренбургский государственный университет» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080105 Финансы и кредит высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 28.10.2009 

2 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отрас-

лям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 28.10.2009 

Технологический институт федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в  

г. Таганроге 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080800 Прикладная информатика высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр приклад-
ной информатики 

основная 29.12.2012 

2 140600 Электротехника, электро-
механика и электротехно-

логии 

высшее про-
фессиональ-

ное 

68 Магистр техники и 
технологии 

основная 29.12.2012 

3 210305 Средства радиоэлектрон-
ной борьбы 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 29.12.2012 

4 210600 Нанотехнология высшее про-
фессиональ-

ное 

62 Бакалавр техники и 
технологии 

основная 29.12.2012 

5 210601 Нанотехнология в элек-
тронике 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 29.12.2012 

6 220301 Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-
водств (по отраслям) 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 29.12.2012 

7 230202 Информационные техно-
логии в образовании 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Инженер основная 29.12.2012 

 



 7 

Филиал Адыгейского государственного университета в г. Ейске 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 050706 Педагогика и психология высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Педагог-психолог основная 05.12.2010 

филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский психолого-социальный институт» в г. Рязани 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 100103 Социально-культурный 
сервис и туризм 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Специалист по сер-
вису и туризму 

основная 26.02.2011 

Филиал Санкт-Петербургского государственного горного института им. Г.В. Плеханова 
(технического университета) «Воркутинский горный институт» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

высшее про-
фессиональ-

ное 

65 Экономист основная 07.03.2013 

 

Ахтырский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  
«Новочеркасский геологоразведочный колледж» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 130504 Бурение нефтяных и газо-
вых скважин 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 24.06.2010 
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Вольский филиал  
федерального государственного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  
«Всероссийский государственный колледж  

строительства мостов и гидротехнических сооружений» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 080106 Финансы (по отраслям) среднее про-
фессиональ-

ное 

52 Финансист с углуб-
ленной подготовкой 

основная 22.11.2009 

2 080504 Государственное и муни-
ципальное управление 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Специалист по го-
сударственному и 
муниципальному 
управлению 

основная 22.11.2009 

3 270110 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехниче-
ских устройств и вентиля-

ции 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 22.11.2009 

Николаевский филиал  
Федерального государственного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  
«Жирновский нефтяной техникум» 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Квалификация (степень); 
 ступень образования 
квалификации, разряд 

№ 
п/п Код Наименование Уровень  

образования 

код наименование 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок  
окончания 

действия госу-
дарственной 
аккредитации 
по образова-
тельной про-
грамме 

1 130503 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых ме-

сторождений 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 06.03.2010 

2 130504 Бурение нефтяных и газо-
вых скважин 

среднее про-
фессиональ-

ное 

51 Техник основная 06.03.2010 

 

 


