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на №  от

ЗАЯВКА
на проведение профессионально-общественной аккредитации профессиональной 

образовательной программы (программ)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет» ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, осуществляющей образовательную

деятельность)
Адрес :420029. Казань, ул. К.Маркса, 68; ул. Попова. 10

(адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность)
О Г Р Н - 1021602854965, ИНН 1655018804, КПП 165545010 
идентификационный номер налогоплательщика организации

(основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика организации, осуществляющей

образовательную деятельность)
просит провести профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ:

№
п/п

Код и
наименован

ие
направлени

я
подготовки/ 
специальное 

ти /
профессии

Наименование
профессиональной
образовательной

программы

Квалификация, 
присваиваемая 

выпускнику 
образовательно 

й программы

Год начала 
реализации 

образовательно 
й программы/ 
актуализации 

образовательно 
й программы

Профессиональный стандарт 
(профессиональные стан

дарты), с учетом положений 
которого разработана 

образовательная программа, 
реквизиты приказа Минтруда 

России об утверждении 
профессионального стандарта

1. Дополнительная 
профессиональная 

программа 
профессиональной 
переподготовки 

«Химические технологии 
природных 

энергоносителей и 
углеродных материалов»

2001/2020 гг.

8 групп, 
186 чел.

19.002: Специалист по 
химической переработке 

нефти и газа 
(утвержден Приказом 
Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации от 21 

ноября 2014 года №926н 
(с изменениями на 12 декабря 

2016 года)

mailto:idpoknitu@mail.ru


2. Дополнительная 
профессиональная 

программы повышения 
квалификации 

«Эксплуатация 
современных ГРС»

2007/ 2020 гг.

более 30 групп, 
489 чел.

19.029: Специалист по 
эксплуатации 

газораспределительных 
станций (утвержден приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации от 
21.12.2015 № 1053н).

3.

>

Дополнительная 
профессиональная 

программы повышения 
квалификации 

«Эксплуатация й 
обслуживание 
оборудования 

компрессорных станций»

2007/2020 гг.

24 групп, 
363 чел.

19.013 «Специалист по 
эксплуатации 

компрессорных станций и 
станций охлаждения газа 

газовой отрасли» 
(утвержден Приказом 
Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации от 

18.07.2019 № 509н), 
регистрационный номер 

408 в реестре 
профессиональных 

стандартов
4. Дополнительная 

профессиональная 
программы повышения 

квалификации 
«Коммерческий учет 

расхода газа»

2006/2020гг.

25 групп, 
266 чел.

19.011 Специалист по 
управлению балансами и 

поставками газа (утв. 
приказом Министерства 

труда и социальной 
защиты РФ от 25 декабря 

2014 г. N 1153н)

5. Дополнительная 
профессиональная 

программы повышения 
квалификации 

«Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств»

2006/2020гг.

52 группы, 
1633 чел.

Специалист по 
эксплуатации 

автоматизированных 
систем управления 
технологическим и 

процессами в 
нефтегазовой отрасли

6. Дополнительная 
профессиональная 

программы повышения 
квалификации 
«Организация 
технической 

эксплуатации объектов 
газового хозяйства»

2019 /  2020 гг.

более 50 групп, 
442 чел.

%

1) 19.061: Специалист по 
организации строительства,

реконструкции и 
капитального ремонта 
объектов нефтегазовой 

отрасли (утвержден 
приказом Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от

24.07.2018 № 483н).
2 ) 19.059: Специалист по

абонентскому 
обслуживанию газового 
хозяйства (утвержден 

приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от

30.07.2018 № 508н).

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности: от 26 мая 2016 года №2165, срок действия -  
бессрочно______________________________

(регистрационный номер, дата выдачи и срок действия лицензии)



Институт дополнительного профессионального образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет» (ИДИ О ФГБОУ ВО «КНИТУ») 

(наименование подразделения, реализующего образовательную программу) 
Барабанова Светлана Васильевна. начальник отдела организационно-правового
обеспечения ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ»__________________________

(должность и ФИО лица, ответственного за организацию работы по аккредитации) 
+7-917-298-34-74. +7(843)295-14-85. +7(843) 279-40-49 sveba@inbox.ru

idpoknitu@mail.ru www.kstu.ru_________________________________________________
(телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети Интернет (при

наличии)

%

Горшкова Эльмира Фанисовна 
8(843) 279 40 49

mailto:sveba@inbox.ru
mailto:dpoknitu@mail.ru
http://www.kstu.ru

