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|{риложение }\э 3.2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от<08> итоля 2016г.
}'{р2260

ФвдвРАльщАя служБА по нАдзоРу в сФвРв оБРА3овАнияинАуки
1ие лицензиру!ощего органа

фили ал федер ального государ ственного бтоджсетного обр а3овательного

учре)|{дения вь!с|пего обр азов 
^|1!.,1я

<<)['фимский государственнь:й авиационньпй технический унив ер ситет>>

в п кумертау

(филиал ФгБоу во (угАг]['>> в п (умертау)
полное и (в слу{ае, если имеется) оокращенное наименование (в том нисле фирменное наименование)

1оридического л\4ца или его филиала, организационно-правовш! форма юридипеского лица

453300' Республика Башкортостан' п кумертаъ ул. м. |орького, д.22^
место нахождения }оридическог0 лица или его филиала

453300, Республпка Ба1пкортостан' [ кумертау' ул. м. |орького, д.22А
адреса меот ооущеотвления образовательной деятельнооти лицензиата или его филиапа,

за иою1!очением мест ооуществления образовательной деятельности
по дополнительньхм профессиональнь!м программа1!1' оо1;овнь]м профаммам професоионального обрения

(ерпя 90ш01 .}х|о 0037151 :*{
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[|рофессиональное образование

}:гр п/п

1{ольт про-
фессий,

специ,}ль-
ностей и
направле-

н*тй

подготовки

Ёаименования профессий,
специальностей и

направлений подготовки
!ровень образования

||рисваиваемьте по
профессиям, опециальностям и

направлениям подготовки
квалификации

2 э 4 5

среднее профессиональное образование - программь| подп)товки специалистов среднего звепа
09.02.04 {4нформационньте

системь] (по ощаолям)
средт{ее

профессиональное
обоазование

1ехник по информационнь]м
системам

2. 10.02.01 Фрганизация и технология
зацить! информат]ии

среднее
профессионщьное

образование

|ехник по защите информапии

-). 10.02.03 14нформат{ионная
безопасность
автоматизированнь1х
систем

среднее
профессиональное

образование

1ехник по защите информашии

4. \з.02.11 1ехниче ская эксплуатация
и о6слркивание
электрического и
электромеханичеокого
оборщования
(по отраслям)

среднее
профессиональное

образование

|ехник



1 2 -, 4 5
5. 15.02.о7 Автоматизация

технологичеоких
процессов и производств
(по отпаслям)

среднее
профессиональное

образование

1ехник

6. 15.02.08 1ехнология
ма1пиностроения

среднее
профессиональное

образованис

[ехник

7. 22.02.06 €варовное производство среднее
професоиоиальное

обоазование

1ехник

8. 24.о2.о1 |{роизводство
летательнь|х аппаратов

среднее
профеооиональное

обоазование

1ехник

вь|с|шее образование - программь| бакалавоиата
9. 09.03.03 |[рикладная информатика вь!о|шее образоваттие _

бакалавоиат
Бакалавр

10. 12.0з.01 |[риборостроение вь1ошее образование -
бакалавриат

Бакалавр

11 15.03.04 Автоматизация
технологических
поо1]ессов и пооизволств

вь!с1пее образование _

бакалавриат
Бакалавр

12. 15.03.05 (онстр5гкгорско-
технологическое
обеспечение
ма1!!ино строительнь|х
пооизводств

вьтс1пее образование _

бакалавриат
Бакалавр

1з. 15.03.06 йехатроника и
ообототехника

вь!с1шее образование -
бакалавриат

Бакалавр

14. 22.0з.0| }м1атериаловеАеттие и
техвологии матеоиш1ов

вьтст|1ее образование -
бакалавриат

Бакалавр

15. 27 'оз.04 9правление в технических
системах

вь1о|шее образование -
бакалавоиат

Бакалавр

16. з 8.03.02 йенеджмент вьтбтцее образование -
бакалавпиат

Бакалавр

вь|с|!|ее образовапие - программа специалитета
\7. 24.05.06 €иотемьт управления

летательнь1ми аппаратами
вь!с|шее образование

специалитет
14нженер

?:

[

Р},ководитель (равцов €.€.
,
!

(должность

уподномоченного лица)
м\4лия' имя' отчество (при налинии)

уполномоченного лица)

ь;*} }ъ'А

,{ополнительное образование
.]ч[э п/п |1одвидьт

1 2

1 !ополнительное образование детей и в3росль1х

}{ч 0037152 Ё&'

Раопорядительньтй докртент лицен3ирующего органа о
предоставлении лицензи\4 на осуществление
образовательной деятельности :

Распорядительньтй докртент лицензирующего органа о
переоформлен|\и лицет1зии на осуществление
образовательной деятельности:

от < | 6> января 20|7 п .}ф 78-06
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