
 

 

Справка 

 

 Общественная аккредитация в российских, иностранных и 

международных организациях и профессионально-общественная    

аккредитация по заявленным для государственной аккредитации 

образовательной деятельности основным образовательным программам: 
 

1. программе подготовки специалистов среднего звена Компьютерные системы 

и комплексы, реализуемой в рамках укрупненной группы профессий, 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 
 

2. программе подготовки специалистов среднего звена Программирование в 

компьютерных системах, реализуемой в рамках укрупненной группы 

профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника; 
 

3. программе подготовки специалистов среднего звена Информационные 

системы и программирование, реализуемой в рамках укрупненной группы 

профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника; 
 

4. программе подготовки специалистов среднего звена Радиоаппаратостроение, 

реализуемой в рамках укрупненной группы профессий, специальностей 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи; 
 

5. программе подготовки специалистов среднего звена Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), реализуемой в рамках укрупненной группы 

профессий, специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 
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6. программе подготовки специалистов среднего звена Технология 

машиностроения, реализуемой в рамках укрупненной группы профессий, 

специальностей 15.00.00 Машиностроение; 
 

7. программе подготовки специалистов среднего звена Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, реализуемой в рамках 

укрупненной группы профессий, специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта; 
 

8. программе подготовки специалистов среднего звена Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), реализуемой в рамках укрупненной 

группы профессий, специальностей 38.00.00 Экономика и управление; 
 

9. программе подготовки специалистов среднего звена Право и организация 

социального обеспечения, реализуемой в рамках укрупненной группы 

профессий, специальностей 40.00.00 Юриспруденция; 
 

10. программе подготовки специалистов среднего звена Правоохранительная 

деятельность, реализуемой в рамках укрупненной группы профессий, 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция; 
 

11. программе подготовки специалистов среднего звена Дизайн (по отраслям), 

реализуемой в рамках укрупненной группы профессий, специальностей 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 
 

12. программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), реализуемой в 

рамках укрупненной группы профессий, специальностей 15.00.00 

Машиностроение; 
 

13. программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих Пожарный, 

реализуемой в рамках укрупненной группы профессий, специальностей 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство; 
 

14. программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Автомеханик, реализуемой в рамках укрупненной группы профессий, 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Владимирской области «Владимирский авиамеханический 

колледж»  не проводилась. 

 

 

 

Директор колледжа                                 _____________               Н.Н. Виноградов 

                                                                           подпись     
М.П. 
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