
Перечень родственных направлений подготовки (специальностей) по 

образовательным программам бакалавриата (специалитета) и 

укрупненных групп и специальностей среднего профессионального 

образования 
 

Образовательная программа бакалавриата 

Направление подготовки ВПО Укрупненные группы, специальности СПО 

Код Наименование Код Наименование 

1 2 3 4 

08.03.01 Строительство 

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 

08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 

13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

09.03.02 
Информационные 

системы и технологии 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.04 
Информационные системы (по 

отраслям) 

09.02.05 
Прикладная информатика (по 

отраслям) 

20.03.01 
Техносферная 

безопасность 

18.02.01 
Аналитический контроль качества 

химических соединений 

18.02.05 

Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 

20.02.01 
Рациональное использование природо-

хозяйственных комплексов 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

35.02.06 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

  



 

1 2 3 4 

23.03.01 
Технология транспортных 

процессов 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

23.02.01 
Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) 

23.02.05 

Эксплуатация транспортного электро-

оборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

27.02.04 Автоматические системы управления 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

23.02.01 
Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) 

23.02.05 

Эксплуатация транспортного электро-

оборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

38.03.02 Менеджмент 

23.02.01 
Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

23.02.05 

Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за 

исключением водного) 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (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 

39.02.01 Социальная работа 

42.02.01 Реклама 

43.02.01 
Организация обслуживания в 

общественном питании 

43.02.06 
Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

 



1 2 3 4 

38.03.05 Бизнес-информатика 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

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) 

10.02.01 
Организация и технология защиты 

информации 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

 

Образовательная программа специалитета 

Специальность ВПО Укрупненные группы, специальности СПО 

Код Наименование Код Наименование 

23.05.01 
Наземные транспортно-

технологические средства 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) 

 


