
Приложение ЛЬ 3
к свидетепьству о государственной
аккредитации
от <<24 ) июня 20iб г. N9 2047

ьная служба по н вания и начки
наименование аккредитационного органа

Владикавказский техникум железнодорожного транопорта - филиал
федерального г,99ударственного бюджетного образоватедьного

учреждения высшего образования
<Ростовский государственный университет п_утей сообщения>
указываются полнOе наименование юридиtIеского лица иJIи его фrалиала

362027, Республuка Северная Осеmuя - Аланuя, z. Влаduкавказ, Черлленскuй проезd, d. 6
место нахождеЕия юридического лица или его филиала

1" Среднее профессиональное образование - прOграммы подготOвки
специалистов средпего звена

0011в50

;){i

*

Ng
гlп

Кодъi укрупненных
групп профессий,
сцециальностей
и направлений
, подготовки

профессионrlJIьного
образования

Наименования укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 J 4

1 08.00.00 техника и технологии
строительства

Среднее
профессиональное
образование

2. 1 1.00.00 Электроника, радиотехника и
системы связи

Среднее
профессиональное
образование

з. 23"00.00 техника и технологии наземного
транспорта

Среднее
профессионсlльное
образование

л 27.00.00 Управление в технических
системах

Среднее
профессиональное
обвазование

90A0I I\ъ









fIриложение ЛЬ 5
к свидетельOтву 0 государственной
аккредитаIдии
от <<24 D июня 2016 г. Jъ 2047

жба по надз вс вания и наyки
наименование аккредитационног0 орга}rа

ЛискинскИй техникуъл }келезнOДорожного транспорта имени И.В" Ковалева - филиал
федеральног0 государственного бюджетного образовательного

учреждения высIпего образования
<Ростовский государственный университет путей gообщения>
указываются полное наименование юридического лица или его билиала

397900, Воронеисская обласrпь, е, Лuскu, а, МПС Ха3
нахождениJI Iоридического лица или его филиала

t. Среднее профессиопальное образование - программы подг0lговки
специалистов среднего звена

Руководитель С"С" Кравцов

лицq)

,I\4:пj

(фамилия, имя, rэтчество

уполномоченного лица)

Ns 0011в54 *

Ns
гlп

Коды укрупненt{ых
групп профессий,
специальностей
и направлений

tIодготовки
профессионального

обпазования

Наименования укрупненных
групгt профессий,
специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 J 4

23"00.00 техника и технолоr,ии наземного
транспорта

Среднее
профессиональное
образование

Распорядительный докуN4ент
аккредитационного органа
о гOсударственной аккредитации:

Приказ
(приказ/расшорлкение )

от <<27 > апреля 2012г, JЮ 526
от к 15 ) июля 2015 г" JФ 1198

Распорядительньтй док}мент
аккредитационног0 0ргана
о переоформлении свидетельства
о государетвенной аккредитации:
Распоряжение

(приказ/р аспоряжение)

от к 24 )) июня 2016 г" Jф 1704-06

(должность уполномOченного лица)



Приложение J\b б
к сЕидетельству о государственной
аккредитаIIии
от <<24 ) июня 2016 г. м 2047

ьная служба по н об вания и науки
наименование аккредитационного органа

Лиховской техникум }келезнодорOжного транспорта - филиал
федера,тьного гOсударстЕенного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
кРостовский госуларственньiй университет путей сообrцения>

указываIOтся полное наименование юридического лица или его филиала

пер, С, лей, d. 27а

1. Среднее профессиональнOе образование- программы подгOтовки
специалистOв среднег0 звена

3 4 7 8 2 0, Р о сmов ская обласmь, е. Каменск-Iаахmuнскuй, лrкр. Лuховскай,

место нахождения торидического лица или его филиала

J\fg

гlп
Коды укрупненных
групп профессий,
специа.ltьностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

Наименования укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлен ий подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

l 2 a
J 4

2з.00.00 техника и технологии наземног0
транспорта

Среднее
профессионаJIьное
образование

2" 27.00.00 Управление в технических
систе\,{ах

Среднее
профессиональное
образование

льныи докуL4ент
аккведитационног0 органа
0 государственной аккредитации:

Приказ
(приказ/распоряrкение)

ат <<2V ) апреля 2012 r, М 526
от к t5 )) иIоля 2015 г, N9 1198

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:
Распоряжение

(приказ/распоряжение)

от <<24 D июня 2016 г. }ь 1704-06

Руководитель С.С. Кравцов
ь

ilого лица)
(фаь,rилия, имя, отчеств0

уполномоченного лица)

м 0011855 *

(должность уполноп4оченного лица)

м.п.



Приложение ЛЬ 7
к свидетельству о государственной
аккредитации
ат << 24 D иIоня 20trб г. ЛЬ 2047

жба по надз вс об вания и наvки
наиI\4енование аккредитационного 0ргана

Тихорецкий техникум я{елезнодорожнOг0 транспорта - филиал
федеральног0 гOсударственного бюджетного образовательного

учреждения высIпего образования
<Фостовский государственный университет п сообщения>

указываютсЯ полное наименованИе }оридического лица или его филиаrrа

352]2а, кuй край, z. Тuхорецк, йская, d. 57
место нахождения юридического лица или ег0 филиаrа

1. Среднее профессиОнальное образование - програп{мы подгOтOвки
специалистов среднег0 звена

0011в56 *

лгs

гtltт

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

Наименования укрупt{енных
групп профессий,
специаltьностей и

направлений подготовки
про фес сионального образования

Уровень
образования

2 3 4
i 08.00.00 техника и технологии

строительства
Среднее
профессиональное
образование

2. 09,00"00 Инфорплатика и вычислительная
техника

Среднее
профессиональное
образование

_). 1 1.00.00 Электроника, радиотехника и
системы связи

Среднее
профессиональное
образование

4. 1з "00.00 Электро- и теплоэнергетика Среднее
профессиональное
образование

5" 22,00.00 Технологии материалов Среднее
профессион€шьное
образование

6 2з.00,00 техника и технологии наземног0
транспорта

Среднее
профессиональное
образование

Серия 90А01 м





Гtrриложение ЛЪ 8
к евидетельству о государственной
аккредитации
ат <<24 )) июня 2015 г. N9 2047

Федеральная служба по надзору в сфере образования и наyки
наиN{енование аккредитационного органа

филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

кРостовскиЙ государственный университет путей сообщения> в г" Минеральные Воды
указыtsаются полное наименование юридиLIеского лица или его филиала

357203, Сmавропольскuй край, z" Мuнеpальньtе Bodbt, ул. Ленuна, ]2б
h4есто нахождения юридического лица или его филиала

1" Высшее образование - бакалавриат

2" Высшее образование - специалитет

Ns
п/п

Коды укрупненных
групп профессий.
специа.1-1ьностей
и направлений

I]ОДГОТОВКИ
профессионального

образования

Наименования укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлений подготовки
професс ионал ьного образован ия

Уровень
образования

1 2 а
J 4

1 38.00.00 Эконоплика и управление Высшее образование -

бакалавриат

лъ
пlп

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

Наименования укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

l 2 aJ 4

1 2з.00"00 техника и технологии нiвемного
транспорта

Вьтстпее образование -

специаJIитет

Расшорядительный документ
аккредитациOнного органа
о гOсударственной аккредитации:

Приказ
(приказ/распоряжение)

от к 27 ) апреля 2012 r. }tЬ 526
от к 31 > мая 2013 г, Ns 53З

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:
Распоряжение

(приказ/распоряжение)

ат <<24 )) июня 20iб г. J\Ъ t704-06

Руководитель С.С" Кравцов

го лйца)
, м"п,

(фамилия, имя, oтчестtsо
уполномоченного лица)

*

(должность уполномоченного лиша)

м 0011в58






