
 
 

 
 

РЕЕСТР АККРЕДИТОВАННЫХ ПРОГРАММ 

2015-2022 гг. 

(по состоянию на 17.01.2022 г.) 

 

№ 

Наименование образовательного учреждения Код, наименование образовательной программы  

1 

ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и 

информационных технологий» 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

2 

ГБПОУ «Лысьвенский политехнический 

колледж» 

15.02.08  Технология машиностроения 

3 

ГБПОУ «Соликамский политехнический 

техникум» 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы 

4 

ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 36.02.01 Ветеринария 

5 

ГБПОУ «Соликамский технологический 

колледж» 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

6 ГБПОУ «Березниковский техникум 

профессиональных технологий»  

19.01.17 Повар, кондитер 

7 ГБПОУ «Пермский краевой колледж искусств и 

культуры» 

51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) 

8 ГБПОУ «Пермский краевой колледж искусств и 

культуры» 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 

видам)  

9 ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум» 18.01.02 Лаборант-эколог 

10 КГАПОУ «Пермский торгово-технологический 

техникум» 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир  

11 ГБПОУ «Березниковский строительный 

техникум» 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

12 КГАПОУ «Пермский строительный колледж»  07.02.01 Архитектура 

13 ГБПОУ «Лысьвенский политехнический 

колледж» 

22.02.05 Обработка металлов давлением 

14 КГАПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный 

колледж» 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

15 ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический 

техникум» 

36.02.01 Ветеринария 

16 ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» 21.02.01 Разработка и эксплуатация  нефтяных и 

газовых месторождений 

17 КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. 

А.Д. Швецова» 

15.02.08 «Технология машиностроения» 

18 ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» 19.01.17 Повар, кондитер 

19 ГБПОУ «Березниковский политехнический 

техникм» 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

20 ГБПОУ «Пермский педагогический колледж № 

1» 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(углубленной подготовки)  

21 ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» Основная программа профессионального обучения 

10501 Аппаратчик перегонки 

22 ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых 

месторождений 

23 КГАПОУ «Коми-Пермяцкий техникум торговли и 

сервиса» 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

24 КГАПОУ «Пермский техникум промышленных 

технологий и управления» 

Основная программа профессионального обучения 

(повышение квалификации) 18466 «Слесарь 

механосборочных работ» 

25 ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет»  

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

26 ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных 

технологий и управления» 

43.01.09 Повар, кондитер 

27 ГБПОУ «Пермский педагогический колледж №1» 44.02.01 Дошкольное образование 



 
 

 
 

28 Пермский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего 

образования  

«Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова» 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

 

29 Пермский институт (филиал) федерального 

государственного  

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова» 

38.03.07 Товароведение (бакалавриат) 

Профиль «Товарный менеджмент» 

 

 

30 ГБПОУ «Пермский краевой колледж искусств и 

культуры» 

51.02.03  Библиотековедение   

31 ГБПОУ «Горнозаводский политехнический 

техникум» 

43 01.09  Повар, кондитер 

32 ГБПОУ «Кудымкарский лесотехнический 

техникум» 

35.02.02 Технология лесозаготовок 

33 Пермский институт (филиал) Российского 

экономического университета им. Г.В. 

Плеханова) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

34 ГБПОУ «Березниковский техникум 

профессиональных технологий» 

29.01.05 Закройщик 

35 ГБПОУ «Березниковский политехнический 

техникум» 

18.02.03 Химическая технология неорганических 

веществ 

36 Пермский институт (филиал) Российского 

экономического университета им. Г.В. 

Плеханова) 

38.03.01 Экономика (бакалавриат)  профиль 

Экономика предприятий и организаций 

37 ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум» 18.02.09 Переработка нефти и газа 

38 ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

38.03.01 Экономика (бакалавриат) направленность 

(профиль) Организация предпринимательской 

деятельности 

39 ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) направленность 

(профиль) Менеджмент 

40 ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление  направленность (профиль) 

Государственное и муниципальное управление в 

субъекте РФ 

41 ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

(бакалавриат) направленность (профиль) Связи с 

общественностью и реклама 

 

42 ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

39.03.01 Социология (бакалавриат) направленность 

(профиль) Социальная структура, социальные 

институты и процессы 

43 ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

38.04.01 Экономика (магистратура) направленность 

(профиль) Экономика и управление на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности 

44 ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

45.03.02 Лингвистика (бакалавриат) направленность 

(профиль) «Перевод и переводоведение». 

45 ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(бакалавриат) направленность (профиль) 

Электроснабжение. 

46 ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств направленность (профиль) 

Автоматизация химико-технологических процессов и 

производств. 



 
 

 
 

47 ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

21.05.04 Горное дело (уровень специалитета) 

специализация Подземная разработка рудных 

месторождений) 

48 ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов (профиль) Эксплуатация 

наземных транспортных, технологических и 

беспилотных машин 

(МТФ) 

49 ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

22.04.02 Металлургия (бакалавриат) направленность 

(профиль) Металловедение и технология термической 

обратботки стали и высокопрочных сплавов) 

50 ГБПОУ «Соликамский технологический 

колледж» 

13.02.11 Техническая эксплуатация  обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

51 ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) (бакалавриат) направленность (профиль) 

Лечебная физическая культура 

52 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский государственный 

аграрно-технологический университет  имени 

академика Д.Н. Прянишникова» 

38.03.01 Экономика, бакалавриат, (направленность) 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

53 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский государственный 

аграрно-технологический университет  имени 

академика Д.Н. Прянишникова» 

38.03.02 Менеджмент, бакалавриат, направленность 

(профиль)  «Производственный менеджмент» 

54 ФГАОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

08.04.01 Строительство, уровень магистратуры, 

направленность (профиль) «Технологии строительства 

сооружений нефтегазового комплекса» 

55 ФГАОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

19.04.01 Биотехнология, уровень магистратуры, 

направленность «Ресурсо- и энергосберегающие 

экобиотехнологии» 

 

 

  

  

  

 


