
Приложение 13 

Перечень родственных образовательных программ среднего профессионального образования и 

программ бакалавриата, программ специалитета* 
 

Код  
Образовательная программа программ 

бакалариата, программ специалита 
Образовательная программа среднего профессионального образования 

03.03.02 Физика 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.02  Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)  

11.02.03  Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов, 

11.02.06  Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта)   

11.02.07  Радиотехнические информационные системы,   

11.02.09  Многоканальные телекоммуникационные системы   

11.02.10  Радиосвязь, радиовещание и телевидение   

11.02.11  Сети связи и системы коммутации 

11.02.13  Твердотельная электроника   

11.02.14  Электронные приборы и устройства   

12.02.01  Авиационные приборы и комплексы 

12.02.02  Акустические приборы и системы  

12.02.03  Радиоэлектронные приборные устройства  

12.02.05  Оптические и оптико-электронные приборы и системы   

12.02.06  Биотехнические и медицинские аппараты и системы 

12.02.07  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники   

13.02.01  Тепловые электрические станции   

13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

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) 

05.03.06 Экология и природопользование 14.02.02 Радиационная безопасность 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 

20.02.04 Пожарная безопасность 

20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

35.02.14 Охотоведение и звероводство 

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

18.00.00 Химические технологии (18.03.01 

Химическая технология; 18.03.02 Энерго- 

и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии) 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 



07.03.01 Архитектура 07.02.02 Архитектура 

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

08.03.01 Строительство 08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов 

08.01.02 Монтажник трубопроводов 

08.01.03 Трубоклад 

08.01.04 Кровельщик 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве цемента 

08.01.12 Оператор технологического оборудования в производстве стеновых и вяжущих 

материалов  

08.01.13 Изготовитель железобетонных изделий  

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

08.01.15 Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве 

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 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

08.05.01 
Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

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) 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

10.05.01 Компьютерная безопасность 



11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

13.02.11 Техническая эксплуатация  и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

15.03.02 
Технологические машины и 

оборудование 

23.01.01 Оператор транспортного терминала 

23.01.02 Докер-механизатор 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.04 Водитель городского электротранспорта 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

23.01.09 Машинист локомотива 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, 

электропоездов) 

23.01.12 Слесарь-электрик метрополитена 

23.01.13 Электромонтер тяговой подстанции 

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) 

23.01.15 Оператор поста централизации 

23.01.16 Составитель поездов 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 

24.01.02 Электромонтажник авиационной техники 

24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

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 электрооборудования и автоматики  

(по видам транспорта, за исключением водного) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.02 
Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

23.05.01 
Наземные транспортно-технологические 

средства 

20.03.01 Техносферная безопасность 20.01.01 Пожарный 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 

20.02.04 Пожарная безопасность 

21.03.01 Нефтегазовое дело;  18.02.09 Переработка нефти и газа 



21.03.02 Землеустройство и кадастры) 

21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 

21.01.02 Оператор по ремонту скважин 

21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин 

21.01.04 Машинист на буровых установках 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

21.02.04 Землеустройство 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

21.02.07 Аэрофотогеодезия 

21.02.08 Прикладная геодезия 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.05.04 Горное дело 

21.01.08 Машинист на открытых горных работах 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

21.01.13 Проходчик 

21.01.15 Электрослесарь подземный 

21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых 

21.02.04 Землеустройство 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

21.02.07 Аэрофотогеодезия 

21.02.08 Прикладная геодезия 

21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 

21.02.14 Маркшейдерское дело 

21.02.15 Открытые горные работы 

21.02.16 Шахтное строительство 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

27.03.02 Управление качеством 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирных домов 

09.02.02 Компьютерные сети 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

 



27.02.04 Автоматические системы управления 

27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

27.03.04 Управление в технических системах 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.04.07 Информационные системы и программирование 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

13.02.11 Техническая эксплуатация  и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

29.03.04 
Технология художественной обработки 

материалов 

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

54.01.02 Ювелир 

54.01.04 Мастер народных художественных промыслов 

54.01.05 Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью 

54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла 

54.01.10 Художник росписи по дереву 

54.01.12 Художник миниатюрной живописи 

54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева 

54.01.14 Резчик 

54.01.16 Лепщик-модельщик архитектурных деталей 

54.01.17 Реставратор строительный 

54.01.19 Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества 

54.01.20 Графический дизайнер 

29 02.07 Производство изделий из бумаги и картона 

29 02.08 Технология обработки алмазов 

50.02.01 Мировая художественная культура 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

39.03.02 Социальная работа 
39.01.01 Социальный работник 

39.02.01 Социальная работа 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



43.03.01 Сервис 

43.01.01 Официант, бармен 

43.01.02 Парикмахер 

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

43.02.04 Прикладная эстетика 

43.02.05 Флористика 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

43.02.14 Гостиничное дело 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

40.03.01 Юриспруденция 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.03 Право и судебное администрирование 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.03 
Специальное (дефектологическое) 

образование 

44.03.05 
Педагогическое образование  (с двумя 

профилями подготовки)  

54.03.02 
Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

29.01.04 Художник по костюму 

29.01.05 Закройщик 

29.01.07 Портной 

29.01.08 Оператор швейного оборудования 

29.01.09 Вышивальщица 

29.01.10 Модистка головных уборов 

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

54.01.02 Ювелир 

54.01.04 Мастер народных художественных промыслов 

54.01.05 Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью 

54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла 

54.01.07 Изготовитель художественных изделий из керамики 

54.01.10 Художник росписи по дереву 

54.01.11 Художник росписи по ткани 

54.01.12 Художник миниатюрной живописи 

54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева 

54.01.14 Резчик 

54.01.16 Лепщик-модельщик архитектурных деталей 



54.01.17 Реставратор строительный 

54.01.19 Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества 

54.01.20 Графический дизайнер 

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

29.02.02 Технология кожи и меха 

29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) 

29 02.07 Производство изделий из бумаги и картона 

29 02.08 Технология обработки алмазов 

50.02.01 Мировая художественная культура 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 

54.02.06  Изобразительное искусство и черчение 

*Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования проводятся в соответствии с направленностью 

(профилем) образовательных программ среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата, 

программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием (Приложение 1 Правил приема в ТОГУ). 




