


Приложение Х!! 1
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ

о государственной аккредитации

от «05» сентября 2011 г.

Регистрационный NQ 1122
Серия ВВ NQ 001134

Федеральнаяслужба по надзору в сфере образованияи науки

наименованиеаккредитационногооргана

Перечень профессионаЛЬНblХобразоватеЛЬНblХпрограмм,

прошедшихгосударственнуюаккредитацию

федеральногогосударственногобюджетногообразовательногоучреждения

высшего профессиональногообразования

«Владивостокскийгосударственныйуниверситетэкономики и сервиса»

полное наименованиеобразовательногоучреждения(организации). научной организации или филиала с указанием

места нахождения

N~ Образовательнаяпрограмма. направление ПОдl'ОТОВКИ (спсциа.JIЫЮ(;ТЬ).ЩJOфессия

код наименование уровень (ступень) IIРОФСССИЯ. кваJlификация ви:t npOI'p<lMMI,1

образования (CTcrICHb. разряд) (ОСНОВII<JЯ. :11 -

НаИ~IСlювание
rЮjlНtПС,II.Н<JЯ)

код

1 2 3 4 5 6 7

1. 020800 Экология и прироДопользование высшее профес- 62 Бакалавр экологии основная

сиональное

2. 020801 Экология высшее профес- 65 Эколог основная

сиональное

3. 030200 Политология высшее профес- 62 Бакалавр основная

сиональное политологии

4. 030201 Политология высшее профес- 65 Политолог основная

сиональное

5. 030300 Психология высшее профес- 62 Бакалавр основная

сиональное психологии

А. 030301 Психология высшее профес- 65 Психолог основная

сиональное П реподавател ь

психологии

7. 030501 Юриспруденция высшее профес- 65 Юрист основная

сиональное

R. 030700 Международныеотношения высшее профес- 62 Бакалавр междуна- основная

сиональное родных отношений

9. 030701 Международные отношения высшее профес- 65 Специалист основная

сиональное в области междуна-

оодных отношений

!О. 031100 Лингвистика высшее профес- 62 Бакалавр основная

сиональное лингвистики

11. 031202 Перевод и переводоведение высшее профес- 65 Лингвист, основная

сиональнос переводчик
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031401 Культурология высшее профес- 65 Культуролог основная

сиональное

13. 032001 Документоведение и документаци- высшее профес- 65 Документовед основная

онное обеспечение управления сиональное

14. 032300 Регионоведение высшее профес- 62 Бакалавр основная

сиональное репюноведения

15. 032301 Регионоведение высшее профес- 65 Регионовед основная

сиональное

Iб. 040100 Социальная работа высшее профес- 62 Бакалавр основная

сиональное социалыюй работы

17. 040101 Социальная работа высшее профес- 65 Специалист основная

сиональное

1R. 070600 Дизайн высшее профес- 62 Бакалавр дизайна основная

сиональное

1<). 070601 Дизайн' высшее \профес- 65 Дизайнер (графиче- основная

сиональное ский дизайн)

Дизайнер

(дизайн костюма)

Дизайнер

(дизайн среды)

20. 080100 Экономика высшее профес- 62 Бакалавр экономики основная

I сиональное

21. 080102 Мировая экономика I высшее профес- 65 'Экономист основная

сиональное

22. 080105 Финансы и кредит высшее профес- 65 Экономист основная

сиональное

23. 080107 Налоги и налогообложениеl высшее профес- 65 'Экономист основная

, сиональное Специалист по

налогообложению

24. 080109 Бухгалтерскийучет, анализ и аудит высшее профес- 65 Экономист основная

сиональное

I

25. 080111 Маркетинг
I

высшее профес- 65 Маркетолог основная

сиональное

26. 080116 Математическиеметоды в экономи- высшее профес- 65 'Экономист- основная

ке сиональное математик

27. 080300 Коммерция высшее профес- б2 Бакалавр коммерции основная

сиональное

28. 080301 Коммерция (торговое дело) высшее профес- 65 Спец~,алист ком- основная

сиональное мерции

29. 080401 fJ"овароведение и экспертиза товаров высшее профес- 65 Товаровед-эксперт основная

(по областям применения) сиональное

30. 080500 Менеджмент высшее профес- 62 Бакалавр основная

сиональное менеджмента

31. 080500 Менеджмент высшее профес- 68 Магистр основная

\ сиональное менеджмента

32. 080502 Экономикаи управление на пред- высшее профес- 65 Экономист- основная

приятии (по отраслям) сиональное менеджер



",'
~~!III:H, '1

2 3 4 5 6 7

080504 Государственное и муниципальное высшее профес- 65 Менеджер основная

управление
сиональное

,

34. 080505 Управление персоналом высшее профес- 65 Менеджер основная

сиональное

35. 080507 Менеджмент организации высшее профес- 65 Менеджер основная

сиональное

36. 080700 Бизнес-информатика высшее flрофес- 62 Бакалавр бизнес- основная

сиональное информатики

37. 080800 Прикладная информатика высшее профес- 62 Бакалавр приклад- основная

сиональное ной информатики

38. 080800 Прикладная информатика высшее профес- 68 Магистр приклад- основная

сиональное ной информатики

39. 080801 Прикладная информатика (по облас- высшее профес- 65 Информатик- основная

тям) сиональное экономист

40. 100103 Социально-культурный сервис и ту- высшее профес- 65 Специалист по основная

ризм СИОl1альное сервису и туризму

41. 100110 Домоведение высшее профес- 65 Менеджер основная

сиональное

42. 100200 Туризм высшее профес- 62 Бакалавр туризма основная

сиональное

43. 100200 Туризм высшее профес- 68 Магистр туризма основная

сиональное

44. 100201 Туризм высшее профес- 65 Специалист основная

сиональное по туризму

45. 190500 Эксплуатация транспортных средств высшее профес- 62 Бакалавр техники и основная

сиональное технологии

46. 190603 Сервис транспортных и те)(нологи- высшее профес- 65 Инженер основная

ческих МflШИН и оборудования (по сиональное

отраслям) .
47. 190702 Организация и безопасность движе- высшее профес- 65 Инженер по органи- основная

ния сиональное зации и управлению

на ТDаНСПОDте

48. 210300 Радиотехника вы�шееe профес- 62 Бакалавр техники и основная

сиональное технологии

49. 210303 Бытовая радиоэлектронная аппара- высшее профес- 65 Инженер основная

тура сиональное

I

50. 210305 Средства радиоэлектронной борьбы высшее профес- 65 Инженер основная

сиональное

51. 230100 Информатика и вычислительная высшее профес- 62 Бакалавр техники и основная

техника сиональное технологии

52. 230101 Вычислительные машины, комплек- высшее профес- 65 Инженер основная

сы, системы и сети сиональное

53. 230201 Информационные системы и техно- высшее профес- 65 Инженер основная

логии сиональное

54. 260901 Технология швейных изделий высшее профес- 65 Инженер основная

сиональное

55. 260902 Конструирование швейных изделий высшее профес- 65 Инженер основная

сиональное
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030503 Правоведение среднее профес- 51 Юрист основная

сиональное

57. 030503 Правоведение среднее профес- 52 Юрист с углублен- основная

сиональное ной подготовкой

58. 032002 Документационноеобеспечение среднее профес- 51 Специалист по основная

управления и архивоведение сиональное документационному

обеспечению управ-

леНИЯ,архивист

59. 050501 Профессиональное обучение (по от- среднее профес- 52 Мастер профессио- основная

раслям) сиональное нальногообучения

(техник, технолог,

конструктор-

модельер,дизайнер

и др.)

60. 070602 Дизайн (по отраслям) среднее профес- 51 Дизайнер основная

сиональное

61. 080106 Финансы (по отраслям) среднее профес- 51 Финансист основная

сиональное

62. 080107 Налоги и налогообложение среднее профес- 52 Специалистпо основная

сиональное налогообложениюс

углубленной подго-

товкой

63. 080110 Экономика и бухгалтерский учет (по среднее профес- 51 Бухгалтер основная

отраслям) сиональное

М. 080110 Экономика и бухгалтерскийучет (по среднее профес- 52 Бухгалтерс углуб- основная

отраслям) сиональное ленной подготовкой

65. 080112 Маркетинг(по отраслям) среднее профес- 51 Маркетолог основная

сиональное

66. О80113 Страховое дело (по отраслям) среднее профес- 51 Специалист основная

сиональное страхового дела

67. 080114 Земельно-имущественныеотноще- среднее профес- 51 Специалист основная

ния сиональное по земельно-

имущественным

отношениям

6Н. 080302 Коммерция (по отраслям) среднее профес- 51 Коммерсант основная

сиональное

69. 080402 Товароведение(по группам одно- среднее профес- 51 Товаровед основная

родных товаров) сиональное

70. 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее профес- 51 Менеджер основная

сиональное

71. 08О501 Менеджмент (по отраслям) среднее профес- 52 Менеджерс углуб- основная

сиональное ленной подготовкой

72. 100102 Организация обслуживания в сфере среднее профес- 51 Менеджер основная

сервиса сиональное

73. 100105 Гостиничный сервис т среднее профес- 51 Менеджер основная

сиональное

74. 1001О6 Организация обслуживания в обще- среднее профес- 51 Менеджер основная

ственном питании сиональное

75. 100108 Парикмахерское искусство среднее профес- 51 Технолог основная

сиональное
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100110 Домоведение среднее профес- 51 Менеджер основная

сиональное

. 77. 100111 Техника и искусство фотографии среднее профес- 51 Фототехник основная

сиональное

78. 190604 Техническое обслуживание и ремонт среднее профес- 51 Техник основная

автомобильного транспорта сиональное

79. 190701 Организация перевозок и управление среднее профес- 51 Техник основная

на транспорте (по видам) сиональное

80. 210308 Техническое обслуживание и ремонт среднее профес- 51 Техник основная

радиоэлектронной техники (по от- сиональное

раслям)

81. 230103 Автоматизированные системы обра~ среднее профес- 51 Техник основная

ботки информации и управления (по сиональное

отраслям)

82. 230105 Программное обеспечение вычисли- среднее профес- 51 Техник основная

тельной техники и автоматизирован- сиональное

ных систем

83. 260502 Технология продукции обшествен- среднее профес- 51 Технолог основная

ного питания сиональное

84. 260903 Моделирование и конструирование среднее профес- 51 Конструктор- основная

швейных изделий сиональное модельер

85. 1.9 Оператор электрон но- начальное про- Оператор электрон- основная

вычислительных машин фессиональное но-вычислительных

и вычислительных

машин (ЭВМ),

Зрюряд

86. 1.10 Радиомеханик начальное про- Радиомеханик основная

фессиональное Радиомеханик по

обслуживанию и

ремонту радиотеле-

визионной аппара-

туры (видеотехни-

ка), 4 разряд

87. 22.2 Мастер строительных отделочных начальное про- Маляр (строитель- основная

работ фессиональное ный),3 разряд

Штукатур, 3 разряд

88. 30.20 Автомеханик начальное про- Слесарь по ремонту основная

фессиональное автомобилей,

\ 3 разряд

Слесарь по топ-

ливной аппаратуре,

3 разряд

Водитель автомо-

биля, категории "В",

"С"
89. 32.20 Закройшик начальное про- Портной, 4 разряд основная

Фессиональное Закройщик,

4-5 разряд

90. 32.23 Портной начальное про- Портной, основная

фессиональное 3-4 разряд

91. 34.1 Официант, бармен начальное про- Официант, основная

фессиональное 3-4 разряд

Бармен, 4-5 разряд
92. 34.2 Повар, кондитер начальное про- Повар, 3-4 разряд основная

фессиональное Кондитер,

3-4 разряд

I
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34.3 ПР9дfвец, контролер-кассир начальное про- Контролер-кассир, основная

фессиональное 2-3 разряд

Кассир торгового

, зала, 2-3 разряд

Продавец непродо-

вольственных това-

ров, 3-4 разряд

! Продавец продо-

вольственных това-

ров, 2-3 оазояд

94. 34.9 Изготовительхлебобулочныхизде- начальное про- Кондитер основная

лий фессиональное Пекарь

95. 35.9 Художник по костюму начальное про- Художник по кос- основная

фессиональное тюму

96. 36.3 Парикмахер начальное про- Парикмахер, основная

фессиональное 3-5 разряд

97. 36.5 Фотограф (для службы быта) начальное про- Фотограф, основная

фессиональное 3-4 разряд

98. 38.3 Администратор начальное про- Адми н истратор основная

фессиональное Дежурный по этажу

Портье

99. 38.4 Архивариус начальное про- Архивариус основная

фессиональное Кодификатор

100. 38.5 Бухгалтер начальное про- Бухгалтер основная

фессиональное Кассир

101. 38.9 Коммерсантв торговле начальное про- Агент торговый основная

фессиональное Кассир торгового

зала, 2-3 разряд

Контролер-кассир,

2-3 разряд

Продавец непродо-

вольственных това-

ров. 3-4 разряд

Продавец продо-

вольственных това-

ров, 3 разряд

102. 38.15 Секретарь-референт начальное про- Секретарь-референт основная

фессиональное Секретарь

103. 38.19 Агент страховой начальное про- Агент страховой основная

фессиональное

104. Дошкольное образование общеобразова- Дошкольное основная

тельный образование

105. Начальное общее образование общеобразова- Начальное общее основная

тельный образование

10б. Основное общее образование общеобразова- Основное общее основная

тельный образование

107. Среднее (полное) общее образование общеобразова- Среднее (полное) основная

тельный общее образование

108. Переводчик в сфере профессио.наль- дополнительное к Переводчик в сфере дополни-

ной коммуникации высшему профес- профессиональной тельная

сиональному об- коммуникации

разованию
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1. Профессиональнаяпереподготовкаи дополнительноек Профессиональная Дополни-

повышениеквалификациипо про- высшему и сред- переподготовкаи тельная

филю основных профессиональных нему профессио- повышение квали-

\ образовательных программ вуза нальному образо- фикации

ванию

распорядителы1ы�й документ

аккредитационного органа о

государственной аккредитации:

Приказ

вид документа (приказ, распоряжение)

от « 25» марта 2010 г. N~ 696
от « 20» июля 2010 г. N~ 1934
от « 18 » октября 2010 г. N~ 2583
от « 28 » июля 2011 г. N~ 1785

Руководитель

руководитель

аккредитационного органа

Распорядительный документ аккредитационного органа о

переоформлении свидетельства о государственной аккредита

ции и (или) приложения к нему:

Распоряжение

вид документа (приказ, распоряж"ё-ние)

от « 05 » сентября 201 1 г. NQ 2928-О6

Л.Н. Глебовз

фамилия. 11МЯ, отчество



Приложение Х!! 2

к СВИДЕТЕЛЬСТВУ

о государственной аккредитации

от «05 » сентября 2011 г.

РегистрационныЙ.N~ 1122
Серия ВВ Х!! 001134

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

наименование аккредитационного органа

Перечень укрупненных групп направлений IIОДГОТОВКИ и специальностей,

прошедших государственную аккредитацию

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Владивостокский государственныЙ университет экономики и сервиса»

полное наименование образовательного учреждения (организации), научной организации или филиала с указанием

места нахождения

J~':.? Укрупненная группа направлений подготовки и СП':UИШlыюстей

код наименование уровень (ступень) профеесия. квалификаuия вид Ilporp<tMMhl

образования (CTel!eHb. рюряд) (основная. ;10-

код Наименование
IIОJlнитеJlьная)

1. 020000 Естественные науки высшее профес- 62 Бакалавр

сиональное

.N'~ УкрупнеННIl{I группа направлений подготовки и еllеl1иалыlOСТСЙ

код наименование уровень (ступень) I!рофессия. квалификаuия вил Ilрогр<tммы�

образования (степень. разряд) (ОСlIовная. ,10-

код 11аименование
IIOЛlllпе;IЬНUЯ)

2. 02ОООО Естественные науки высшее профес- 65 Специалист

сиональное

H~ УкрупнеtUIЗЯ группа направлений подготовки и Сllениа.:ШlOстеЙ

кол наименование уровень (СТУПСIIЬ) I!рофессия. квалификаuия вид прогр<tммы

образования (етеЩ:НI •. оазояд) (основная. JЮ-

i кол Наименование
ПО;IIШТС;lI.II<JЯ)

3. озо(юо Гуманитарные науки высшее профес- 62 Бакалавр

( сиональное

H~ Укрупненная группа напраВJ1ений подготовки и СllеUИU;lhllостей

код наименование уровень (cтyncHI,) Ilрофt:ССИ}l. КI.!Шlификаuия BI1;\ IlporP<tMMbI
образования (стеllе'lh.оазО}lД) (ОСIIОВН<JЯ. ж)-

код Ilаименование
полнительная)

4. 030000 Гуманитарные науки высшее профес- 65 Специалист

сиональное



Укрупненная группа направлений пош"отовки и СllеUИaJlьностей

код наименование уровень (t;TYlleHb) IIрофесеия, КВaJlификаuия ВИД програММI,1

образования (степень. разрял) (ОСНОВН<lЯ. до-

код Наимеllование
полните;lЫШЯ)

5. 030000 Гуманитарные науки среднее профес-

сиональное

N~ Укрупненная группа направлений подготовки и Сllсuиа;ШlOстеи

код наименование уровень (ступень) профсссия, кваJlификаuия вид ПРОI"раммы

образования (сл:пен ь. разряд) (ОСНОJ)Н<lЯ. до-

код Наименование
IIOJ1НlпеJ1ЫШЯ)

6. 040000 Социальные науки высшее профес- 62 Бакалавр

сиональное

I

--
N~ Укрупненнаягруппа направлений подготовки и спеUИaJlьностей

код наименование уровень (ступень) профессия. кваJlификаuия вид ПРОI"раммы

образования (степень. разряд) (ОСН081Iая. ;10-

ко;! Н<lименование
полюIтсJIыlя))

7. 040000 Социальные науки высшее профес- 65 Специалист

сиональное

N~ Укрупненная группа направлений подП)товки и СllеUИi:Lшюстей

код наименование уровень (ступень) Ilрофессия. КВШlИфикаuия вид "pOI"paMMbI

образования (стеIlСНЬ. разряд) (ОСНОВН<lЯ, ДО-

Ilаимеllованис
ПОЛНИТСJlЫШЯ)

код

R. 050000 Образование и педагогика среднее профес-

сиональное

N~ Укрупненная ГJ?уппа направлений подготовки и спеUИaJlЫlOстей

код наименование уровень (ступень) профессия. КВaJlификация вил ПрОГр<l\IМЫ

образования (степеНI,. рюрял) (ОСНUВII<lЯ. ;10-

код Наименование
ПОJlнип::льная)

9. 070000 Культура и искусство высшее профес- 62 Бакалавр

сиональное

N~ Укрупненная группа направлений подготовки и еllеЦИШlшостей

код наименование уровень (cTyrleHb) IIРОфсссия. КВaJlификаuия вид IIPOI"P<lMMbl
образования (cTellelll,. разряд) (осrrOlJII<lЯ. ;\0-

кол Ilаимсrrованис
ПОЛНIIТСJlhная)

JО. 070000 Культура и искусство высшее профес- 65 Специалист

сиональное

N~ Укрупненная группа направлений подготовки и СIIСUИaJIЫЮСП:Й

код наименование уровень (етупень) професеия, КВaJIификаuия 8ИД "PUI"P<lMMbl
образования (степень. разряд) (основная. ;ТО-

код Наимеllование
ПОJlЮlТеJlhная)

11. 070000 Культура и искусство среднее профес-

сиональное



111I

Укрупыенная группа направлений ПОдl'отовки и СllеUИaJlЫlOстей

КОД наименование уровень (ступень) профессия. квалификаuия ВI1Д npol'paMMbI
образования (CTCIICHb, рЮрЯД) (основная, ;10-

КОД Наимеllование
IIОННfпсльная)

J2, 080000 Экономика и управление высшее профес- б2 Бакалавр

сиональное

И~ Укрупненная группа направлений под!'Отовки и (;llеuиа;lьностсй

код наименование уровень (ступень) IIРОфсссия. квалИфИКi:IUия вид "pol'paMMbI
образования (степень. [1азряд) (основная. ;ю-

КОД Наименование
ПОЛНlПСJII,ная)

13. 080000 Экономика и управление высшее профес- 65 СпеUl1алист

сиональное

Ni:! Укрупненная группа направлений подготовки и СllеUИaJlhllOстей

код наименование уровень (ступень) профессия. КВaJlификаllИЯ вид 11pOl'paMMhl
образования (сп:пень. разряд) (ОСIЮВНая. ;10-

Наименование
ПОЛНИТСJII.ная)

код

14. 080000 Экономика и управление высшее профес- 68 Магистр

сиональное

И~ Укрупненная группа направлений подготовки и СllеНИaJlЫlOстей

код наименование уровень (CТYlleHb) нрофессия. квалификаuия вид ПРШ'раммы

образоваиия (СТСllСПЬ. разрЯД) (ОСНОВllая. -'10-

Ilаищ:нование
IIOЛНИТСJlьпая)

код

I

15. 080000 Экономика и управление среднее профес-

сиональное

N~ Укрупненная группа направлений подготовки и снеuиальностей

КОД наименование уровень (ступень) IIрофесеия. квалификация вид программы

образования (стспень. раз[1ЯД) (основная. -'10-

Наименование
[ЮЛн итсл ЬflUЯ )

код

16. 100000 Сфера обслуживания высшее профес- 62 Бакалавр

сиональное
.-

---.,

N!.! Укрупненная группа направлений !lОДГОТОВКИ и спеuиаЛЫlOстей

уровень (ступень) профессия. квалификаuия
,

вид ПРOl'раммыКОД наименование

образования (CTClleHb. разряд) (основная. ;\0-

Наименование
полн IпелЫJ<lЯ )

код

]7. 100000 Сфера обслуживания высшее профес- 65 Спеuиалист

сиональное

.N·~ Укрупненная группа направлений 1I0ДГОТОВКИ и спеuиалыюстей

код наименование уровень (ступень) професеия. КНaJlификаuия вид npol'paMMbI

образования (eTelleHb. rазряд) (основная. 110-

Ilаименованис
ПОЛНИТСJlьная)

код

18. 100000 Сфера обслуживания среднее профес-

сиональное



Укрупненная группа направлений ПОДl'ОТОВКИ и СllециаЛЫlOстеи

---
код наименование уровень (ступень) Ilрофессия. КIШ.ilификация ВИJlIIРOl'ра\1МЫ

образования (стеm:нь. рюряд) (оеIЮВIШЯ. ;10-

код Ilаимеllование
IЮJllIитеJlЫЫЯ)

19. 190000 Транспортные средства высшее профес- 62 Бакалавр

сиональное

N~ Укрупненнаягруппа направлений подготовки и Сllеuиа;IЫlOстеи

код наимено~анис уровень (ступснь) Гlрофессия. ква.lификация вид программы

образования (степень. DЮDЯД) (ОСН08Н<lЯ. ;10-

код Наименованис
ПОЛНИТС:1ЫI<lЯ)

20. 190(ЮО Транспортные средства высшее профес- 65 Специалист

сиональное

N~ Укрупненная группа направлений llOДI'ОПJВКИ и специаЛЫlOстей

код наименование уровень (ступень) профСССИЯ. КВ<illификация вид ПРОl'раммы

образования (CTCIICHb. DазDЯД) (основная. ;10-

код Ilаименование
ПОЛНИТС,'II.ная)

21. 190000 Транспортныесредства среднее профес-

сиональное

N~ Укрупненная группа направлений подготовки и СllециаJIЬНОСТСЙ

КОД наименование уровень (cтyneHi» !lРОфСССИЯ. КВШlИфикация вид IJPOl'P<lMMbl

образования (CTCIICHb. РЮрЯД) (основная. :10-

НаИМСlIование
полни г<:ньная)

код

22. 210000 Электроннаятехника, радиотехника высшее профес- 62 Бакалавр

и связь сиональное

N~ Укрупненнаяфуппа направленийподготовки и СllсциаЛbllOСТСЙ

КОД наименование уровень (CТYlleHb) Ilрофессия. КВ<lлификация вид IlpOI'paMMbl

образования (CTClleHi>. D<l'JDЯД) (ОСНОВII<lЯ. до-

ко;! IlаИМСНОIJ<iние
ПОЛНllТсльная)

23. 210000 Электронная техника, радиотехника высшее профес- 65 Специалист

и связь сиональное

~ -N~ Укрупненная груп а направлений подготовки и СllеЦИШIЫЮСТСИ

кол наименование уровень (ступень) профсссия. Кlшлификация IJИД ПРОI'Р<JМ\II,I

образоваllИЯ (CTeIICHb. Da:JDЯД) (ОСНOIшая. ;10-

Н;rимеНОIJ<iние
1l0;1нитеill,ная)

KO,~

24. 210000 Электронная техника, радиотехника среднее профес-

и связь сиональное

N~ Укрупненная группа направлений подготовки и спеl1иаJ(I,\ЮСТСЙ

код наименование уровень (ступеltь) профt;ссия, квалификация вид ПрOl'р<lММЫ

образования (стеПСНI" разrJЯД) (ОСНОВllая. :,ю-

IlаИМl;;lIuвание
lюлюпе:IЫI<JЯ)

код

25. 230000 Информатика и вычислительная высшее профес- 62 Бакалавр

техника сиональное

•



j

Укрупненная группа направлений 110ДГОТОВКИ и Сl1сциаJlЫIOСТСЙ

код наименование уровень(~,упснь) nрофсссия. квалификация вид "pOI"paMMI~

образования (стсnснь. разряд) (ОСНОВII<lЯ. ;10-- ПОJlНIIТС'IЫIaЯ)
код IlаИМСIЮВalШС

26. 230000 Информатика и вычислительная высшее профес- 65 Спеuиалист

техника I сиональное

N~ Укрупненная группа направлений подготовки и СllсциаilhlЮI.;теИ

код наименование уровень (ступень) профсссия. КR3.:lификация вид пршраММhl

образоваllИЯ (CTCllellb. разряд) (ОСllOвиая. iЮ-

код 1(аименованис
ПОJlните.%IНJЯ)

27. 230000 Информатика и вычислительная среднее профес-

техника сиональное

N~ Укрупненная группа направлений ПОДl"отовки и Сllециальиостей

код наименование уровень (ступень) профсссия. ква;lификация ви.i.\ "pOI"pa~I~lbI

образования (cтeIICIII,. разряд) (UСlIuнная. ;10-

кол Наименование
ПОJlНIIТС:lЫlая)

28. 26()(ЮО Технология продовольственных высшее профес- 62 Бакалавр

продуктов и потребительских това- сиональное

ров

N~ Укрупненная группа направлений IЮДГОТОВКИ и СIIСЦИaJlыюстей

код наименование уровень (CTyncllb) IIРОфсссия" квалификация вид "pOI"paMMbI

образования (СП:IIСНl," разряд) (UСIIОВНая. /\0-

НаИМСllOвuние
IЮJlНИН~jlhН<lЯ)

KOi\

29. 260000 Технология продовольстве"lНЫХ высшее профес- 65 Спеuиалист

продуктов и потребительских това- сиональное

ров

N~ Укрупненная группа направлений IIОДГОТОВКИ и СIIСЦИaJlьностей

код наименование уровень (СТУIlСНЬ) профсссия. квалификация вид "pOI"paMMbI

образования (CTeIlCIII,. разряд) (основная. до-

Iluимснованис
ПОЛlIIIТСJlьная)

код

3(). 260000 Технология продовольственных среднее профес-

продуктов и потребительскихтова- сиональное

ров

,
N~ Укр,упненная группа направлений подготовки и СIlСЦИaJlЬНUСТСЙ

кол наименование уровень (CТYIICHb) IlрофеССИ>l. КВilлификация вин 11рограммы

образования (СЛ:IIСIlЬ. rюрял) (основная. до-

IlаИ~IСIIOВШIИС
ПОЛIНIТСJlьиая)

кол

31. начальное про-

фессиональное



iрядительный документ

..реАитационного органа о

.осударственной аккредитации:

Приказ

вид документа (приказ, распоряжение)

от « 25 » марта 20 IО г. N'g 696
от « 20 » июля 20 IО г. N'2 1934
от « 18» октября 20 IО г. N'22583

Руководитель

руководителр

аккредитационногd органа

I

Распорядительны й документ аккредитационного органа о

переоформлении свидетельства о государственной аккредита

ции и (или) приложения к нему:

Распоряжение

вид документа (приказ, распоряжение)

от « 05 » сентября 20 I I Г. N22928-06

Л.Н. Глебова

фамилия, имя, отчество
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