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Приложение № 4.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «16» марта 2016 г.
№ 2001

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Приморский институт железнодорожного транспорта -  филиал федерального

______________ государственного бюджетного образовательного_______________

_____________________учреждения высшего образования_____________________

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»_____

в г. Уссурийске

(ПримИЖТ - филиал ДВГУПС в г. Уссурийске)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

692522, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 166
место нахождения юридического лица или его филиала

692522, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 166; 

692522, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 3
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1. 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

среднее
профессиональное

образование

Техник 
Старший техник

2. 08.02.10 Строительство железных 
дорог, путь и путевое 
хозяйство

среднее
профессиональное

образование

Техник 
Старший техник

3. 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

среднее
профессиональное

образование

Техник 
Старший техник

4. 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог

среднее
профессиональное

образование

Техник 
Старший техник
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Техник 
Старший техник

Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожном 
транспорте)______

среднее
профессиональное

образование

высшее образование - программа бакалавриата
высшее образование 

бакалавриат
БакалаврСтроительство

высшее образование - программы специалитета
Инженер путей сообщениявысшее образование 

специалитет
Подвижной состав
железных дорог_______
Эксплуатация железных 
дорог________________

Инженер путей сообщениявысшее образование 
специалитет

Инженер путей сообщениявысшее образование 
специалитет

Системы обеспечения 
движения поездов

Инженер путей сообщениявысшее образование 
специалитет

Строительство железных 
дорог, мостов и 
транспортных тоннелей

Экономиствысшее образование 
специалитет

Экономическая
безопасность

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение 
от «25» декабря 2019 г. № 1888-06

_______ Кравцов С .С._______
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Руководитель
(подпись уполном( 

лица)
(должность уполномоченного 

лица)
генного

90П01 № 0044900 *


