




















































Прилояtение ЛЬ
к свидетельству
аккредитации
от <<2'7 ) апреля

18
о государственной

20]'2 r. ]ф 16зз

жба по н вания и на

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионzlJIьного образования

<Ростовский государственный университет путей сообщения>

об
наименование аккредитационного органа

указываются полцое наименование юридического лица или его филиала

3 4403 8, Россuя, z" Р осmов-на-lону,
пл, Росmовскоzо Сmрелковоzо Полка HapodHozo Ополченuя, d, 2

нахождения юридического лица или его филиа,rа

1" Среднее профессиональное образование- программы подготовки
специалистов среднего звена

*

Ns
гlп

Коды укрупненных
групп профессий,
специа.ltьностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

Наименования укруrrненных групtI
профессий, специtulьцостей и направлений

подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

l 2 aJ 4

1 08.00.00 Техника и технологии строительства среднее
профессиональное
обоазование

z. 09.00.00 Информатика и вычислительнаrI
техника

среднее
профессионiшьное
образование

_). 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика среднее
профессиональное
образование

4. 23.00.00 техника и технологии нiвемного
транспорта

среднее
профессиональное
обDазование

5. 38.00.00 Экономика и управление среднее
профессиональное
образование

Серия 90A0l Ns 000в539



РаспорядителБный докуNIент
акkредитационного органа
о государственной аккредитации :

(приказ/распоряжение)

от к 15 ) июJuI 2015 г. N9 l198

ffi

ffi
Руководитель
(должность уполномоченного лица)

С.С. Кравцов
(фамщlия, имя, отчество

упо+номоченного лица)

Серия 90А01 000в540 *



Приложение ЛЬ 19
к свидетельству о государственной
аккредитации
от <<27 D апреля 20Т2 г. Jф 16З3

Федеральная служба по н вания и начки
наименование аккредитационного органа

Лиховской техник}м железнодорожного транспорта - филиал
фелерального государственного бюджетного образовательного учрея(дения

высшего профессионаJIьного образования
кРостовский государственный университет путей сообщения>

указываются полное наименование юридиtIеского лица ипи его филиала

3 47 820, Росmовская обласmь, z, Калlенск-Шахmuнскuй,
лlкр. Лuховской, пер. СmроLtmелей, d. 27А
место нахояtдения юридического J-Iица или его филиала

1. Среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена

N9

п/п
Коды укрупнеЕных
групп профессий,
специа.ltьностей
и направлений

подготовки
профессионального

обпазования

Наименования укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений

tIодготовки
профессионального образования

Уровень
образования

2
a
J 4

23"00.00 техника и технологии наземного
трансIIорта

среднее
профессиональное
образование

2. 27.00.00 Управление в технических системах среднее
профессиональное
обоазование

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)

от < 15 ) июля 2015 г. Jф 1198

Руководитель

*

(должность уполномоченвого лица)

Серия 90А01 Ns сOOв541



Приложение N} 20
к свидетельству о государственной
аккредитации
от <<2J ) апреля 2012 r" Ns 1633

Владикавказский техникум железнодорожного транспорта - филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионtlJIьного образования
кРостовский государственный университет путей сообщения>
указываются полное наименование юридического лица или его филиала

362027, Россuя, Республuка Северная Осеmuя - Дланuя,
z. Влаduкавказ, Черлtенскuй проезd, d. 6

наименование аккредитационного органа

место нахождения юридического лица или его филиала

1. Среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена

*

Ns
п/п

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионаrrьного

обоазования

Наименования укрупненных групrl
профессий, специ€lльЕостей и направлений

подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

l 2 1 4

l 08.00.00 Техника и технологии строительства среднее
профессиональное
образование

2, 1 1.00.00 среднее
профессиональное
образование

J. 2з.00.00 техника и технологии наземного
трансIIорта

среднее
профессиональное
образование

4. 27.00,00 Управление в технических системах среднее
профессионаJIьное
образование

Серия 90А01 Ns 000в542





Приложение ЛЪ 21
к свидетельству о государственной
аккредитации
от <<27 ) апреля 2012 г. Jф 1633

Федеральная служба по надзору в сфере образованияи науки
наименование аккредитационного органа

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования
кРостовский государственный университет путей сообщения>
укilзываются полное наименование юридического лица или его филиала

400]20, Россuя, z. Волzоzраd,.ул. Комumеmская, D. ]]
место нахождения юридического лица или его филиала

1. Среднее профессиональнOе образование - программы подготовки
специалистов среднего звена

},{ъ

г/п
Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

tIодготовки
профессионального

образования

Наименования укруrrненных групп
профессий, сrrециirльностей и направлений

подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

2 J 4

08.00.00 Техника и технологии строительства среднее
профессиональное
образование

2. 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика среднее
профессионаJIьное
образование

J. 23.00.00 техника и технологии наземного
транспорта

среднее
профессионаJIьное
обпазование

4" 27,00.00 Управление в технических системах среднее
профессиональное
обоазование

серия 90А01 Nq 0 00 В5 44 
'Ё





Приложение NЬ 22
к свидетельству о государственной
аккредитации
от << 27 >> апреля 2012 r. N9 1633

ФедераJIьная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование аккредитационного органа

ЛискинскиЙ техникрл железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева - филиа_lt
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования
кРостовский государственный университет путей сообшения>
укrlзываются полное наименование юридического лица иJIи его филиала

Ц12!!, Россuя, Воронеэюская обласmь, z" ЛuскLl, d. МПС-103
место нахождения юридического лица или его филиа"лrа

1. Среднее профессиональное образование- программы подготовки
специалистов среднего звена

ль
пlп

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

tIодготовки
профессионального

образования

Наименования укрупненных групtr
профессий, специальностей и направлений

подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 J 4

1 23.00.00 техника и технологии наземного
транспорта

среднее
профессионаJIьное
образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации :

(приказ/распоряжение)

от к 15 )) июля 2015 г. Jф 1198

Руководитель Кравцов
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

(должность уполномсченного лица)

Серия 90А01 Na 000в546 *



Приложение ЛЪ 23
к свидетельству о государственной
аккредитации
от <<27 ) апреля 20112r. Jф 16ЗЗ

Федеральная служба по надзору в сфере образованияи науки
наименование аккредитациоЕного органа

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионi}льного образования
кРостовский государственный университет путей сообщения>
указываются поJIное наименование юридиаIеского лица или его филиала

3 5 2 ] 20, Россl,tя, Красн
место

оdарскuй край, z. Тuхорецк, ул. Красн
нахождения юридического лица или его филиала

ейская. d. 57

1. Среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистOв среднего звена

*

м
п/п

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

обоазования

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. 09.00.00 Инф орматика и вычислительная
техника

среднее
профессиональное
обпазование

J. 1 1.00.00 среднее
профессиональное
обоазование

4. 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика среднее
профессиональное
обоазование

5. 22.00.00 Технологии материалов среднее
профессиональное
обDазование

6. 2з.00.00 техника и технологии наземного
транспорта

среднее
профессиональное
образование

Серия 90А01 Na 000854?




