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Направление подготовки 
бакалавриата (специальность 

специалитета)  
Родственные направления подготовки уровня среднего 

профессионального образования – специалиста среднего звена 

Срок 
обучен
ия, лет Шифр Название Шифр Название 

08.03.01 Строительство 

07.02.01 Архитектура 

2 года 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 
конструкций 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

21.02.04 Землеустройство 

21.02.08 Прикладная геодезия 

21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных 
ископаемых 

21.02.14 Маркшейдерское дело 

21.02.16 Шахтное строительство 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 
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Направление подготовки 
бакалавриата (специальность 

специалитета)  
Родственные направления подготовки уровня среднего 

профессионального образования – специалиста среднего звена 

Срок 
обучен
ия, лет Шифр Название Шифр Название 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

2 года 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
09.02.07 Информационные системы и программирование 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

2 года 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
09.02.07 Информационные системы и программирование 

09.03.03 
Прикладная 
информатика 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

2 года 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
09.02.07 Информационные системы и программирование 

09.03.04 
Программная 
инженерия 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

2 года 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
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Направление подготовки 
бакалавриата (специальность 

специалитета)  
Родственные направления подготовки уровня среднего 

профессионального образования – специалиста среднего звена 

Срок 
обучен
ия, лет Шифр Название Шифр Название 

11.03.04 
Электроника и 
наноэлектроника 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

2 года 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 
отраслям) 

11.02.07 Радиотехнические информационные системы 

11.02.13 Твердотельная электроника 

11.02.14 Электронные приборы и устройства 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств 

15.02.02 Техническая эксплуатация оборудования для производства 
электронной техники 

12.03.01 Приборостроение 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

2 года 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 
отраслям) 

11.02.07 Радиотехнические информационные системы 

11.02.14 Электронные приборы и устройства 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств 

12.02.04 Электромеханические приборные устройства 

12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы 

12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 
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Направление подготовки 
бакалавриата (специальность 

специалитета)  
Родственные направления подготовки уровня среднего 

профессионального образования – специалиста среднего звена 

Срок 
обучен
ия, лет Шифр Название Шифр Название 

  

12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных 
приборов и систем 

 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

12.03.04 

Биотехнические 
системы и 
технологии 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

2 года 

11.02.14 Электронные приборы и устройства 

12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 

12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 

12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и 
медицинских аппаратов и систем 

13.03.02 
Электроэнергетика и 
электротехника 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

2 года 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (на 
автомобильном транспорте) 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
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Направление подготовки 
бакалавриата (специальность 

специалитета)  
Родственные направления подготовки уровня среднего 

профессионального образования – специалиста среднего звена 

Срок 
обучен
ия, лет Шифр Название Шифр Название 

13.03.03 
Энергетическое 
машиностроение 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

2 года 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

24.02.02 Производство авиационных двигателей 

25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

15.03.01 Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям) 

2 года 

15.02.05  Технологическая эксплуатация оборудования в торговом 
общественном питании 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

22.02.05 Обработка металлов давлением 

22.02.06 Сварочное производство 

15.03.02 

Технологические 
машины и 
оборудование 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям) 

2 года 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 
питании 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
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Направление подготовки 
бакалавриата (специальность 

специалитета)  
Родственные направления подготовки уровня среднего 

профессионального образования – специалиста среднего звена 

Срок 
обучен
ия, лет Шифр Название Шифр Название 

15.03.04 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

2 года 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
09.02.07 Информационные системы и программирование 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

15.03.04 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 
производства 

2 года 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

27.02.04 Автоматические системы управления 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроительны
х производств 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям) 

2 года 
15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

15.03.06 
Мехатроника и 
робототехника 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

2 года 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям) 
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Направление подготовки 
бакалавриата (специальность 

специалитета)  
Родственные направления подготовки уровня среднего 

профессионального образования – специалиста среднего звена 

Срок 
обучен
ия, лет Шифр Название Шифр Название 

20.03.02 
Природообустройств
о и водопользование 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение  

2 года 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции  

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 

22.03.01 

Материаловедение и 
технологии 
материалов 

18.02.04 Электрохимическое производство 

2 года 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 
материалов и изделий 

18.02.10 Коксохимическое производство 

22.02.01 Металлургия черных металлов 

22.03.01 

Материаловедение и 
технологии 
материалов 

22.02.02 Металлургия цветных металлов 

2 года 
22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия 

22.03.02 Металлургия 

18.02.04 Электрохимическое производство 

2 года 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 
материалов и изделий 

18.02.10 Коксохимическое производство 

22.02.01 Металлургия черных металлов 

22.02.02 Металлургия цветных металлов 

22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия 
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Направление подготовки 
бакалавриата (специальность 

специалитета)  
Родственные направления подготовки уровня среднего 

профессионального образования – специалиста среднего звена 

Срок 
обучен
ия, лет Шифр Название Шифр Название 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

2 года 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 
транспорте) 

27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и комплексов 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

2 года 

23.02.05  Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 
видам транспорта, кроме водного) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

27.03.01 
Стандартизация и 
метрология 

27.02.01 Метрология 

2 года 
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

29.03.05 

Конструирование 
изделий лёгкой 
промышленности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

2 года 

29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и лёгкой 

промышленности 
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Направление подготовки 
бакалавриата (специальность 

специалитета)  
Родственные направления подготовки уровня среднего 

профессионального образования – специалиста среднего звена 

Срок 
обучен
ия, лет Шифр Название Шифр Название 

37.03.01 Психология 

31.02.01 Лечебное дело 

3 года 

31.02.02 Акушерское дело 

34.02.01 Сестринское дело 

32.02.01 Медико-профилактическое дело 

39.02.01 Социальная работа 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

49.02.01 Физическая культура 

37.03.02 Конфликтология 
39.02.01 Социальная работа 3 года 
49.02.01 Физическая культура 

38.03.01 Экономика 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

2 года 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

38.03.02 Менеджмент 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

2 года 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 
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Направление подготовки 
бакалавриата (специальность 

специалитета)  
Родственные направления подготовки уровня среднего 

профессионального образования – специалиста среднего звена 

Срок 
обучен
ия, лет Шифр Название Шифр Название 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 
43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.14 Гостиничное дело 

38.03.03 
Управление 
персоналом 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

2 года 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

38.03.04 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

2 года 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

38.03.05 Бизнес-информатика 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

2 года 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
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Направление подготовки 
бакалавриата (специальность 

специалитета)  
Родственные направления подготовки уровня среднего 

профессионального образования – специалиста среднего звена 

Срок 
обучен
ия, лет Шифр Название Шифр Название 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

38.03.06 Торговое дело 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

2 года 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

38.03.07 Товароведение 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

2 года 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

39.03.01 Социология 
39.02.01 Социальная работа 

2 года 
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

40.03.01 Юриспруденция 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

2 года 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

44.03.04 

Профессиональное 
обучение (по 
отраслям) 

 Все направления подготовки уровня среднего профессионального 
образования – специалиста среднего звена 

3 года 
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Направление подготовки 
бакалавриата (специальность 

специалитета)  
Родственные направления подготовки уровня среднего 

профессионального образования – специалиста среднего звена 

Срок 
обучен
ия, лет Шифр Название Шифр Название 

23.05.01 

Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

3 года 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.05  Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 
видам транспорта, кроме водного) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

23.05.03 
Подвижной состав 
железных дорог 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 3 года 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

23.05.04 
Эксплуатация 
железных дорог 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

3 года 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 
транспорте) 

27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 

38.05.01 
Экономическая 
безопасность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

3 года 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

 


