
Выписка из протокола заседания аккредитационного совета от 

24.08.2022. № 6. 

 

Решение: 

1. Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

двенадцати основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования, реализуемых в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Южный 

федеральный университет». 

Аккредитовать образовательные программы на следующие сроки: 

03.04.02 Физика 5 лет, 

03.04.03 Радиофизика 4 года, 

11.04.01 Радиотехника 5 лет, 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 4 года, 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 5 лет, 

12.04.01 Приборостроени 4 года, 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 5 лет, 

16.03.01 Техническая физика 5 лет, 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 5 лет, 

27.04.03 Системный анализ и управление 5 лет, 

27.04.04 Управление в технических системах 5 лет, 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами 5 лет. 
 



 

Выписка из протокола заседания аккредитационного совета от 

18.04.2022. № 5. 

 

Решение: 

1. Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности «38.02.03 Операционная деятельность в логистике», 

реализуемой в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский торгово-

экономический колледж». 

Аккредитовать образовательную программу на срок 5 лет. 

 

 



 

 

Выписка из протокола заседания аккредитационного совета от 

22.12.2021. № 4. 

 

Решение: 

1. Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ среднего профессионального  образования, 

реализуемых в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Октябрьский аграрно-

технологический техникум».  

Аккредитовать образовательные программы на следующие сроки: 

36.02.01 Ветеринария – на 4 года; 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства – на 4 года. 

 

2. Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы среднего профессионального  образования, 

реализуемой в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный  техникум».  

Аккредитовать образовательную программу 43.01.09 Повар, кондитер на 

срок 5 лет. 



Выписка из протокола заседания аккредитационного совета от 

16.12.2021. № 3. 

 

 Решение:  

1. Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ 

подготовки высшего образования, реализуемые в Ростовском филиале 

Российской таможенной академии. 

Аккредитовать образовательные программы на следующие сроки: 

38.05.02 Таможенное дело на срок 5 лет,  

38.03.01 Экономика на срок 5 лет,  

40.03.01 Юриспруденция на срок 5 лет. 

 



Выписка из протокола заседания аккредитационного совета от 

17.11.2021. № 2. 

 

Решение: 

Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии среднего профессионального образования «43.01.09 

Повар, кондитер», реализуемой в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса». 

Аккредитовать образовательную программу на срок 5 лет. 



Выписка из протокола заседания аккредитационного совета от 

18.02.2021. № 1. 

 

Решение: 

Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации семи 

образовательных программ, реализуемых в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Донской педагогический колледж».  

 

Аккредитовать образовательные программы на следующие сроки: 

44.02.01 Дошкольное образование – 5 лет; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах– 4 года; 

44.02.04 Специальное дошкольное образование – 4 года; 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании – 4 года; 

49.02.01 Физическая культура – 4 года; 

49.02.02 Адаптивная физическая культура – 4 года; 

53.02.01 Музыкальное образование – 5 лет. 
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