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Результаты:

В соответствии с положениями принятого в 
конце 2007 г. Федерального закона № 232-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в 
части установления уровней высшего 
профессионального образования)» (исключающего 
вариативность в выборе основных 
образовательных программ бакалавриата-
магистратуры и специалитета) был разработан 
новый список специальностей, поддержанный 
работодателями (более 600 писем поддержки 
министерств, агентств, предприятий, институтов 
РАН, объединений работодателей), 
соответствующий критериям 2008 г. Он включал 
190 наименований моноспециальностей по всем 
образовательным областям (июль 2008 г.).
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Интегрированные специальности

Оптимизация списка специальностей на основе 
введения в рамках ряда направлений одной или 
нескольких интегрированных специальностей. Это дает 
возможность построить вариативную уровневую систему 
подготовки кадров с наличием двухуровневой 
подсистемы бакалавр-магистр и специалиста по 
выделенным укрупненным моноспециальностям. В 
дальнейшем вузы в зависимости от своего потенциала и 
запросов работодателей региона смогли бы на основе 
процедур лицензирования выбрать для себя ту или иную 
схему.

Это укрупненные специальности, охватывающие 
высокотехнологичные и оборонные сферы подготовки 
инженеров, разработчиков новой техники и технологий, 
требующих сочетания фундаментальной подготовки с 
инженерной и практической подготовкой.
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Наименование направления и профиля у бакалавра Наименование моноуровневой 

специальности

Мехатроника и робототехника

1. Мехатроника

2. Роботы и робототехнические системы

Роботы специального назначения

Технологические машины и

оборудование

1. Проектирование технических и технологических комплексов

2. Горные машины и оборудование

3. Морские нефтегазовые сооружения

4. Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов

5. Оборудование нефтегазопереработки

6. Технологические машины и оборудование для разработки 

торфяных месторождений

7. Металлургические машины и оборудование

8. Машины и оборудование лесного комплекса

9. Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности

10. Полиграфические машины и автоматизированные комплексы

11. Бытовые машины и приборы

12. Вакуумная и компрессорная техника физических установок

13. Гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика

14. Металлообрабатывающие станки и комплексы

15. Инструментальные системы машиностроительных 

производств

16. Машины и аппараты пищевых производств

Проектирование технологических 

машин и комплексов

Прикладная механика

1. Динамика и прочность машин

2. Триботехника

Динамика и прочность машин, приборов 

и аппаратуры
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Наименование направления и профиля у бакалавра Наименование моноуровневой 

специальности

Ракетные комплексы и космонавтика

1. Ракетостроение

2. Космические летательные аппараты и разгонные блоки

3. Стартовые и технические комплексы ракет и космических 

аппаратов

4. Системы жизнеобеспечения и защиты ракетно-космических 

аппаратов

Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов

Двигатели летательных аппаратов

1. Авиационные двигатели и энергетические установки

2. Ракетные двигатели

3. Электроракетные двигатели и энергетические установки

4. Авиационная и ракетно-космическая теплотехника

Проектирование авиационных и 

ракетных двигателей

Системы управления движением и навигация

1. Управляющие, пилотажно-навигационные и 

электроэнергетические комплексы летательных аппаратов

2. Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации

3. Системы управления летательными аппаратами

Системы управления, ориентации и 

стабилизации летательных аппаратов

Системы управления летательными 

аппаратами

Баллистика и гидроаэродинамика

1. Баллистика

2. Гидроаэродинамика

3. Динамика полета и управление движением летательных 

аппаратов

Динамика полета и управление движением 

летательных аппаратов

Навигационно-баллистическое 

обеспечение применения космической 

техники



16.03.2010 5

Наименование направления и профиля у бакалавра Наименование моноуровневой 

специальности

Оружие и системы вооружения

Специальности:

Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие;

Испытание и эксплуатация техники (по областям и видам;

Средства поражения и боеприпасы;

Высокоэнергетические устройства автоматических систем;

Взрыватели и системы управления средствами поражения

1. Стрелково-пушечное, 

артиллерийское и ракетное оружие;

2. Боеприпасы и взрыватели

Наземные транспортно-технологические 

машины и комплексы

1. Многоцелевые гусеничные и колесные машины

2. Транспортные комплексы ракетной техники

3. Средства аэродромно-технического обеспечения полетов 

авиации

4. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование

1. Транспортные средства 

специального назначения;

2. Наземные транспортно 

технологические средства

Радиотехника

1. Радиофизика и электроника

2. Радиотехника

3. Бытовая радиоэлектронная аппаратура

4. Радиоэлектронные системы

5. Средства радиоэлектронной борьбы

6. Аудиовизуальная техника

7. Проектирование и технология радиоэлектронных средств

1. Радиоэлектронные системы и 

комплексы;

2. Специальные радиотехнические 

системы

Ядерные физика и технологии

1. Ядерные реакторы и энергетические установки;

2. Безопасность и нераспространение ядерных материалов;

….

Ядерная энергетика и теплофизика - новое

1. Ядерные реакторы и  материалы;

2. Атомные станции: 

проектирование, эксплуатация и 

инжиниринг;

3. Технологии разделения изотопов 

и ядерное топливо.
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Наименование направления и профиля у бакалавра Наименование моноуровневой 

специальности

Информационная безопасность вычислительных, 

автоматизированных и телекоммуникационных систем -

новое

1. Противодействие техническим 

разведкам;

2. Информационная безопасность 

автоматизированных систем;

3. Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем;

4. Информационно-аналитические 

системы безопасности – новая

Ядерные физика и технологии Электроника и автоматика 

физических установок

Энергетическое машиностроение Специальные системы 

жизнеобеспечения

Материаловедение и технология материалов Технологии веществ и материалов в 

вооружении и военной технике

Оптотехника Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального 

назначения

Стандартизация и метрология Метрологическое обеспечение 

вооружения и военной техники

Информатика и вычислительная техника Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения
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Перечень

направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации

(степени) «специалист» (естественнонаучные и в области защиты информации)

Направление подготовки

(специальность)

Код 

направления 

подготовки

(специальности)

Фундаментальная математика и механика 010700

1. Фундаментальная математика и механика 010701

Астрономия 011500

2. Астрономия 011501

Фундаментальная и прикладная химия 020200

3. Фундаментальная и прикладная химия 020201

Биоинженерия и биоинформатика 020500

4. Биоинженерия и биоинформатика 020501
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Криптография 090100

45. Криптография 090101

Противодействие техническим разведкам 090200

46. Противодействие техническим разведкам 090201

Информационная безопасность 

вычислительных, автоматизированных и 

телекоммуникационных систем

090300

47. Компьютерная безопасность 090301

48. Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем

090302

49. Информационная безопасность

автоматизированных систем

090303

50. Информационно-аналитические системы 

безопасности

090305

Информационная безопасность 090900

51. Безопасность информационных технологий 

в правоохранительной сфере

090915
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Анализ системы классификации образовательных 
программ США*

Classification of Instructional Programs (CIP)

Почему США?
 Страна с сопоставимым спектром 

образовательных программ.
 Страна с устоявшейся системой 

классификации, принятой за основу многими 
другими странами (взята за основу МСКО).

 Переходный период в высшем образовании 
ЕС (кризис высшего образования в Европе).

 Направление вектора реформ Болонского 
процесса.

*А.В.Белоцерковский, ректор ТвГУ
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Организация CIP-2000

Разделен на шесть типов программ:

I. Все послешкольные (от среднего до PhD)

II. Ординатура в медицине и ветеринарии

III. Профессионально-техническое 

образование в старших классах школы

IV. Военное образование для офицеров запаса

V. Программы усовершенствования и 

свободного времени

VI. Школьные программы
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Уровни классификации

I. Укрупненная группа направлений ХХ. 
(01. СЕЛЬСКЛЕ ХОЗЯЙСТВО И СМЕЖНЫЕ НАУКИ;…  
11. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И ИНФОРМАТИКА;… 
13. ОБРАЗОВАНИЕ;  14. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ; … 
30. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ…) – всего 54 (из них к 
высшему профессиональному образованию относится 30 
групп).

II. Направления ХХ.ХХ
(01.09 Зоотехника;  …   11.04 Информатика; ….  
13.01 Педагогика;  …. 14.08 Строительство; ….30.06 Теория 
систем; …. ХХ.99 Другие) – 295 направлений ВПО.

III. Специальность (профиль) ХХ.ХХХХ
(01.0907 Птицеводство; … 11.0102 Искусственный интеллект 
и робототехника; …. 14.0804 Строительство и эксплуатация 
транспортных сооружений) – 1000 профилей ВПО.
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Принципы включения образовательных программ в 
CIP 2000:

 Образовательная программа должна 

предлагаться или проходить под эгидой 

признанного образовательного учреждения.

 Должен иметься набор организованных 

учебных дисциплин, определенных учебным 

заведением, ведущий к получению 

академической степени, которая может быть 

официально сертифицирована в виде 

официального признания.
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Принципы включения образовательных программ в 
CIP 2000:

 Окончательный количественный 

критерий:

По данной программе за 3-летний 

период прошли полное  обучение,  

по крайней мере, 30 человек, по 

крайней мере, в 10 

образовательных учреждениях, не 

менее, чем в 3 штатах.
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Таким образом

 CIP-2000 – это классификатор 
жизнеспособных сегодня 
(пользующихся платежеспособным 
спросом) образовательных программ. 

 Каждые 10 лет примерно 20 процентов 
программ обновляется, часть уходит 
вместе со своими кодами, часть 
вводится впервые и получает новые 
коды.
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Федеральный закон от 10 ноября 2009 г. № 260-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием 

ФЗ "О МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ"

 При утверждении новых … направлений подготовки 
(специальностей) федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, устанавливается их соответствие отдельным … 
направлениям подготовки (специальностям), указанным в 
предыдущих перечнях … направлений подготовки 
(специальностей) или в Общероссийском классификаторе 
специальностей по образованию.

 При установлении такого соответствия образовательное 
учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 
в целях подготовки по … направлениям подготовки 
(специальностям), по которым установлено соответствие, на 
основании имеющейся лицензии и свидетельства о 
государственной аккредитации до окончания срока их действия.
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160000 АВИАЦИОННАЯ И 

РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНИКА

160000 АВИАЦИОННАЯ И 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНИКА

160400 Ракетные комплексы и 

космонавтика

62 160100 Авиа- и ракетостроение 62

160801 Ракетостроение 65

160802 Космические летательные 

аппараты и разгонные блоки

65

160803 Стартовые и технические 

комплексы ракет и 

космических аппаратов

65

160804 Системы жизнеобеспечения 

и защиты ракетно-

космических аппаратов

65

Таблица соответствия образовательных программ ВПО в 

соответствии с ОКСО (ГОС-2) 

и образовательных программ ВПО по ФГОС (БС-Б)
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Таблица соответствия образовательных программ ВПО в соответствии с ОКСО 

(ГОС-2) 

и образовательных программ ВПО по ФГОС (М-М)

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НАУКИ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НАУКИ

Математика 68 Математика 68

Математика. Прикладная 

математика

68

Математика и компьютерные 

науки

68 Математика. Прикладная 

математика

68

Математика. Компьютерные науки 68

Фундаментальные информатика и 

информационные технологии

68 Информационные технологии 68

Прикладная математика и 

информатика 

68 Прикладная математика и 

информатика

68

Механика и математическое 

моделирование

68 Механика 68

Механика. Прикладная математика 68

Прикладные математика и физика 68 Прикладные математика и физика 68

Физика 68 Физика 68

Радиофизика 68 Радиофизика 68
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Таблица соответствия образовательных программ ВПО в соответствии с ОКСО 

(ГОС-2) 

и образовательных программ ВПО по ФГОС (С-С)

160000 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

160000 АВИАЦИОННАЯ И 

РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНИКА

160400 Проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов

65 160801 Ракетостроение 65

160802 Космические 

летательные аппараты 

и разгонные блоки

65

160803 Стартовые и 

технические комплексы 

ракет и космических 

аппаратов

65

160804 Системы 

жизнеобеспечения и 

защиты ракетно-

космических аппаратов 

65
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О проекте ОКОП и сопряженном с ним  

едином для всех уровней образования 

перечне направлений подготовки, 

специальностей и профессий*

*Сазонов Б.А.

Федеральный институт развития образования
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Общероссийский классификатор

образовательных программ

(ОКОП)
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Действующая система общероссийских 

классификаторов:

1. Общероссийский классификатор специальностей по 
образованию (ОКСО, первая версия 1993г.) –
классифицируются по группам направлений 
подготовки и специальностей.

2. Общероссийский классификатор специальностей 
высшей научной квалификации (ОКСВНК, введен в 
1995г.) – послевузовское профессиональное 
образование – классифицируются по отраслям наук.

3. Общероссийский классификатор начального 
профессионального образования (ОКНПО, введен в 
1995г.) – классифицируются по группам рабочих 
профессий.

Система классификации России совмещена с перечнями 
образовательных программ.
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Совершенствование сложившейся системы 

классификации в образовании России:

 Преобразование трех классификаторов в единую 
систему классификации профессиональных 
образовательных программ, включающей три 
общероссийских классификатора ОКСО, ОКНПО, 
ОКСВНК с единой системой горизонтальной 
классификации образовательных программ по 
укрупненным группам и направлениям подготовки (на 
основе ОКСО).

 Разработать единую систему вертикальной 
классификации (на базе ОКСО) для всех трех 
классификаторов.

 Актуализировать содержание трех классификаторов.
 Разработать необходимые переходные ключи между 

объектами классификации действующих и 
модернизированных классификаторов.
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Перспективная модель системы классификации в 

российском образовании.

 Вместо существующих трех общероссийских 
классификаторов в образовании разработать и ввести 
единый Общероссийский классификатор образовательных 
программ ОКОП с подсистемой горизонтальной 
классификации на основе ОКСО-2004 и МСКО-97.

 Система вертикальной классификации должна учитывать 
перспективы развития уровней и ступеней российской 
системы образования и обеспечить возможность 
классификации всех типов образовательных программ, 
предусмотренных Законом РФ «Об образовании», включая 
программы дополнительного образования.

 Формирование единого Перечня направлений подготовки, 
специальностей и профессий всех уровней образования, 
утверждаемого Минобрнауки России.

 Создание Национальной рамочной структуры квалификаций 
РФ, сопряженной с Европейской рамкой квалификаций 
(ЕРК).
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ОКОП охватывает все уровни общего и 
профессионального образования 

 
Множество объектов классификации ОКОП 

составляют образовательные программы всех 
типов, предусмотренных Законом Российской 
Федерации «Об образовании» 
 

В соответствии с Законом (ст.9, п.1) 
образовательная программа определяет содержание 
образования определенных уровня и 
направленности. 
 

Образовательные программы подразделяются на: 

- общеобразовательные (основные и дополнительные), 

- профессиональные (основные и дополнительные). 
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Вертикальная подсистема классификации  ОКОП 
 

Вертикальная подсистема классификации (ВПК) 

выделяет  образовательные программы по их типам и 

принадлежности к определенным уровням образования. 

 
Структура кодового обозначения уровня и типа 

образовательной программы включает два цифровых 

десятичных знака и имеет вид: 

 

ХХ, 

где  

1-й знак указывает уровень и общую направленность 

образовательной программы; 

  2-й знак – тип образовательной программы. 
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Подсистема вертикальной классификации 

образовательных программ 

ОКОП (проект) 
 

Код Наименования 

0Х - 3Х ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

0Х  Образовательные программы дошкольного 

образования 

 01  Основные образовательные программы дошкольного 

образования 

 02  Образовательные программы дошкольного образования 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся  воспитанников с 

отклонениями в развитии 
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1Х  Образовательные программы начального 

общего образования 

 11 Основные образовательные программы начального 

общего образования 

 12 Образовательные программы начального общего 

образования специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся  

воспитанников с отклонениями в развитии 

2Х  Образовательные программы основного общего 

образования 

 21 Основные образовательные программы основного 

общего образования 

 22 Образовательные программы основного общего 

образования специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся  

воспитанников с отклонениями в развитии 
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3Х  Образовательные программы среднего 

(полного) общего образования 

 31  Основные образовательные программы 

среднего (полного) общего образования 

 32  Образовательные программы среднего 

(полного) общего образования специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии 
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4Х - 7Х ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

4Х  
Основные образовательные программы начального 

профессионального образования и программы 

профессиональной подготовки 

 41 Образовательные программы профессиональной 

подготовки 

 42 Образовательные программы подготовки по профессиям, 

для овладения которыми не требуется среднего (полного) 

общего образования 

 43 Образовательные программы подготовки по профессиям, 

для овладения которыми требуется среднее (полное) общее 

образование 

 44 Образовательные программы начального 

профессионального образования, получаемого в 

профессиональных училищах повышенного уровня 

(лицеях и т.п.) 
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5Х  Основные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

 51 Образовательные программы среднего профессионального 

образования базового уровня 

 52 Образовательные программы среднего профессионального 

образования повышенного уровня  

6Х  Основные образовательные программы высшего 

профессионального образования 

 62  Образовательные программы высшего профессионального 

образования, ведущие к присвоению квалификации 

(степени) бакалавра 

 65  Образовательные программы высшего профессионального 

образования, ведущие к присвоению квалификации 

(степени) специалиста 

 68  Образовательные программы высшего профессионального 

образования, ведущие к присвоению квалификации 

(степени) магистра 
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7Х  Основные образовательные программы 

послевузовского профессионального образования 

 71  Образовательные программы послевузовского 

профессионального образования, ведущие к присвоению 

ученой степени кандидата наук  

 72 Образовательные программы послевузовского 

профессионального образования, ведущие к присвоению 

ученой степени доктора наук  
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Шифр Отрасль науки, Отрасли науки,

группа специальностей, по которым

специальность присуждается

ученая степень

01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

01.01.00 Математика 

01.01.01 Вещественный, комплексный и Физико-
математические 

функциональный анализ 

01.01.02 Дифференциальные уравнения, 
Физико-
математические 

динамические системы и оптимальное 

управление 

01.01.03 Математическая физика 
Физико-
математические 

Номенклатура научных специальностей
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   Х0 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

 10   Дополнительные образовательные программ, реализуемые 

на базе начального общего образования; 

 20   Дополнительные образовательные программ, реализуемые 

на базе основного общего образования; 

 30   Дополнительные образовательные программ, реализуемые 

на базе среднего (полного) общего образования; 

 40   Дополнительные образовательные программ, реализуемые 

на базе начального профессионального образования; 

 50   Дополнительные образовательные программ, реализуемые 

на базе среднего профессионального образования; 

 60   Дополнительные образовательные программ, реализуемые 

на базе высшего профессионального образования; 
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Горизонтальная подсистема классификации (ГПК) 

ОКОП 
 

классифицирует образовательные программы по их 

направленности на определенные цели и задачи 

образования, а для профессиональных 

образовательных программ – по направленности на 

сферу будущей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся обучаемые. 
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Структура кодового обозначения позиции ГПК ОКОП 

включает шесть цифровых десятичных знаков и имеет вид: 

ХХХХХХ, 

где 
     1,2-й знаки выделяют образовательные программы, 

относящиеся к определенной укрупненной группе; 
      Введена дополнительная укрупненная группа «00 Общие программы» 

3,4-й знаки выделяют в рамках укрупненной группы 
образовательные программы, относящиеся к 
определенному направлению подготовки; 

5,6-й знаки в рамках направления выделяют программы 
определенного профиля подготовки. 
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Междисциплинарные и широкие 

программы

 Образовательные программы, содержание 
которых может быть отнесено к трем и более 
направлениям одной группы, классифицируются 
как широкие программы данной укрупненной 
группы «ХХ00 Широкие программы»,

 Образовательные программы, содержание 
которых может быть отнесено к трем и более 
профилям одного направления, 
классифицируются как широкие программы 
данного направления подготовки «ХХХХ00»,

 «ХХ99 – Другие», «ХХХХ99 – Другие» -
образовательные программы, которые по своей 
направленности и содержанию не соответствуют 
на одному из направлений подготовки или 
профилю в составе направления (инновационные, 
самостоятельно вводимые вузом).
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Методические рекомендации по согласованию 
ОКОП и перечней 

 
1) За основу ГПК ОКОП берутся соответствующие классификационные 

группировки ОКСО-04, переработанные в соответствии с проектом 

обновленного «Перечня направлений подготовки ВПО». При этом 29 

укрупненных групп ОКСО с их оригинальными кодами в полном 

составе включаются в перечень укрупненных групп ГПК ОКОП. 

 

2) По мере необходимости классификационные группировки ГПК 

ОКОП на втором и третьем иерархическом уровнях (направления и 

профили подготовки) дополняются за счет соответствующих 

классификационных группировок перечней НПО и СПО. 

 

3) Отработка перечня профилей по каждому направлению подготовки с 

представителями профильных УМО ВПО, НМС и НМК по 

специальностям и профессиям СПО и НПО 
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Фрагмент ГПК ОКОП. 

Укрупненная группа 12 – ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Код Наименования укрупненных групп, направлений и профилей 

подготовки 

12 ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

1200 Широкие программы 

1201 Геодезия 

120101 Прикладная геодезия 

120102 Астрономогеодезия 

120103 Космическая геодезия 

120199 Другие 

1202 Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

120201 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими 

средствами  

120202 Аэрофотогеодезия  

1203 Землеустройство и кадастры 

120301 Землеустройство 

120302 Городской кадастр 

120303 Градостроительный кадастр 

1299 Другие 
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Классификационные коды образовательных программ 

Классифицируемым образовательным программ 

ставится в соответствие  восьмиразрядная  кодовая 

комбинация: 

ХХХХХХ   ХХ, 

Где: 

первые шесть знаков представляют собой код 

подсистемы горизонтальной классификации ОКОП; 

 

последние два десятичных знака , отделенные от первых 

шести знаков пробелом, представляют собой код 

подсистемы вертикальной классификации ОКОП,   
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120104 68  – Образовательные программа высшего 

профессионального образования, ведущие к 

присвоению квалификации (степени) 

магистра, относящиеся к профилю 

«Астрономогеодезия», направления 

подготовки «Геодезия и дистанционное 

зондирование», укрупненной группы  

«Геодезия и землеустройство». 

  

120200  71 Программы послевузовского 

профессионального образования, ведущие к 

присвоению степени кандидата наук, 

относящиеся к направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры», укрупненной 

группы  «Геодезия и землеустройство». 
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О концепции Перечня направлений 

подготовки, специальностей и профессий,

единого для всех уровней 

профессионального образования
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Макет

ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ

1. Единая классификационная система.

2. Разделы:

«Перечень профессий НПО»;

«Перечень специальностей  СПО»;

«Перечень Направлений подготовки ВПО»;

«Перечень специальностей ВПО (моноподготовка)»

«Перечень специальностей высшей научной

квалификации»;

«Перечень программ профессиональной подготовки»…..
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Общий для всех разделов  Единого перечня 

типовой макет формата элемента перечня. 

Типовой макет элемента раздела Единого перечня 

{Код по ОКОП} {Наименование 

элемента перечня} 

{Блок дополнит. 

указателей}  

(могут отсутствовать) 
 

 

Идентифицирует 

уровень и 

направленность 

образовательной 

программы 

профессиональной 

подготовки 

Может содержать: 

Наименования / направления 

подготовки /специальности / 

профессии /. 

 

Может содержать: 

Наименования профиля 

подготовки / квалифи-

кации (степени), 

(соотносить) элементу 

перечня параллельные 

коды, соотносить эле-

мент  с группировками 

будущего ОКВЭД  и 

т.п. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ВПО 

(Бакалавры и магистры) 

Направления подготовки 

ВПО 

Блок дополнительных указателей 

Профили направления 

подготовки ВПО 

 

Код 

 

Наименование 

 

Код Наименование 

Возможные 

образовательные 

программы 

направления 

подготовки 

Аналог 

образовательных 

программ по 

ОКСО 

08 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

(МЕНЕДЖМЕНТ) 

     

0801 Экономика 080100 Широкие 

программы 

080100 62 

080100 68 

080100 62 

080100 68 

  080101 Экономическая 

теория 

080101 62 

080101 68 

 

080101 65 

  080102 Мировая 

экономика 

080102 62 

080102 68 

 

080102 65 

 

 

 080103 Национальная 

экономика 

080103 62 

080103 68 

 

080103 65 

  

 

080104 Математические 

методы в 

экономике 

080104 62 

080104 68 

 

080116 65 
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Web-сайт УМО:

www.technical.bmstu.ru

E-mail:korshunov@bmstu.ru

8-499-261-67-19

Коршунов Сергей 

Валерьевич
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