
ПрофесспоЕаJIьпое образоваппе

М п/п

Коды про-

фессий,
спеIц{аль-
ностей и

HtmpllBJIe-
шй

подкlювки

Нап.rенования профессий,
специальностей и

направлений подrOтовки
Уровеrъ образования

Присваиваомые по
профессиям, специаJъвостям и

наrФавлениям подгOтOвки
квапrфикачшr

1 2 3 4 5

среднее професспонsльное обDlзование - пDогDаммы подготOвкп спецпаJtпсmв сDеднеtD звен8
1 09.02.06 сgгевое и системное

администрцромнис
средцее

профссионtlJьное
образовдше

ссгевой и системный
адмшrистрагор
Спеrшаплст по

администрированию сети
2. о9.02,07 Информациошrые

программирование
системы и

9реднсс
прфессиональное

образоваrrие

Админисгрmор баз ддrньD(
Специалиgг по тсстировtц{ию в

обласги информаuионньп<
технологий

Программист
технический писаrтель

Спсlцалисг по
информшщонЕым системlм

Спеrшалист по
информационным pccypctrм

Разработчик веб и
мультимедийкьrх приложевий

Пршожешле Nч 8.7
к лшIензии на осуществление
образовательноЙ деятельности
от <<10> ноября 2О1,4 r.

Ns U25

ФЕДЕРАJЪНАЯ СJIУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРВ ОБРАЗОВАIJйLЯИ НАУКИ
наименование лицензирующеrо органа

Липецкцй казачий инстптут технологий и управJIения (фплпал)

федеральшого государственного бюджетпого обрл}овательного

учреждения высшего образовапия

(Московскпй гоwдарствеIlный упrrверсптет техпологий п

управJIения пменп К.П Разумовского (Первый кдlачий унпверситет)>

(JIКИТпУ (фплпал) ФГБОУ ВО (МI\/ТУ пм. К.П Разумовского (ПКУ)>)
полное и (в случае, ecJm п.rеегся) сокращенное наименованис (в том числе фrрменное наименование)

юридпrескоrо лица riли еm филиала, организаtцlонно-правовм форма юридическою лица

39800б, Лппецкая об.пасть. п ул. Краснознаменная, вJIадение 4
месю нахождения юридиrIескою лица или ею филиала

39800б, Лппецrсая об;rасть, п Лппецк, ул. КрsсшозпаменЕая, вJIаденпе 4
адрес8 ttaecT осуществления бразовсr€льной деятеJьности лшlензиата или ето фнлиалв,

за иокIItGtGшием rdecT осущсствлеlпrя образовrrcльной деrтешности
по допоJtнптапьным прфссиоImJБныIti прФ8ммам, основннм проФаммам профссиоrrальноm обучения

серуа 90П01 Ns 0045083 t



1 2 4 5

3 10.02.05 обеспечение
информачионной
безопасности
автомагизированных

среднее
профессиональное

образование

Техник ц9 зяrцlтt€ информации

4. 2,7,о2.0,7 Управление качеством
продкцпи, процессов и

среднее
профсссиона.ltьнос

Техник

5. 4з.02.L5 Поварское и кондитерское
дело

среднее
профессиональное

Специалист по помрсlФму и
кондитерскому делу

распорядrrrеrьвый документ лш](сЕзирующею орпана О

предоставленпи лицензии Еа осуществItенце
образовагельной деятельности:

раопорядlпелыъй доцумеIп Jшцензирующеrа органа о

переоформпении лицензии Еа осуществление

образовагеJБной деятедьности :

Приказ
сrг <l9> 2020 п Ns 174

за.ьлеститель Кочетова С.М.
(доrрltно сть упоJIномоченного

шча)

(фаtлилия, имя, отчество (при наличии)

упоJIномоченнок) лица)

серия 90п01 Ns 00450В4 ,Yic

.l.

и) 
^,сs


