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Функции 

Перечня (Классификатора) 

образовательных программ:

1. Элемент национальной образовательной 

статистики (для улучшения организации 

сбора данных, статотчетности).

2. Мониторинг образовательной 

деятельности.

3. Сопоставление структуры подготовки 

кадров в системе профессионального

образования и потребности на рынке 

труда.

4. Для удобства международных сравнений.

5. Ничего не предписывает, но отражает 

лишь сложившуюся практику.

Выдача дипломов 

государственного образца по 

Перечню в соответствии с 

процедурами лицензирования и 

аккредитации.

Международная стандартная классификация 

образования (МСКО-97), ЕРК
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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"

 МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ выдают выпускникам документы 
о соответствующем уровне образования и (или) квалификации с 
официальной символикой РФ, которые заверяются печатью 
соответственно МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ и формы 
которых утверждаются соответственно этими университетами.

 Документы о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации, выдаваемые МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, 
дают их обладателям права, аналогичные правам, 
предусмотренным для обладателей документов государственного 
образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации.
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История создания и изменения перечня направлений и 

специальностей высшего профессионального 

образования России.

История создания перечня направлений и специальностей ВПО –

это часть истории становления и развития высшего образования 

в России.

Первое структурирование высшего образования – указы Петра I 

о двух видах деятельности «наука» и «служба».

Наука Служба

математика

физика

химия

словесность

педагогика

медицина

военно-морская

сухопутная

аграрная

инженерная

чиновничья

Сенашенко В., Козлов В., Розина Н., Сенаторова 

Н. Классификатор (перечень) направлений и 

специальностей ВПО // Высшее образование в 

России. – 1998. - № 2. – С. 46-50.
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Формирование направлений и 

специальностей происходило с самого начала 

не только в соответствии с отраслевой

структурой (инженерная, аграрная, военная), но 

и на основании объектного (математика, 

физика, химия) или деятельностного подходов 

(педагогическая, медицинская, чиновничья 

службы).

Были обозначены различия в целях 

университетского образования и образования 

профессионального, готовящего к различным 

видам государственной службы.
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Из приказа Министра высшего образования СССР от 

9 сентября 1954 г. № 975

В целях устранения в высших учебных заведениях 
чрезмерной дробности специальностей и специализаций 
Совет Министров СССР и ЦК КПСС: 

 приняли предложение Министерства высшего образования о 
введении перечня специальностей, предусматривающего 
подготовку специалистов более широкого профиля; 

 обязали Министерство высшего образования по согласованию 
с заинтересованными ведомствами укрупнить существующие 
специализации внутри специальностей и установить перечень 
специальностей по новой технике;

 обязали укрупнить кафедры и факультеты высших учебных 
заведений в соответствии с задачами подготовки 
специалистов широкого профиля;

 в диплом молодого специалиста записывается только 
специальность и квалификация.
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1-19, 22. 

Специальности в 

высших учебных 

заведениях

20. Специальности в 

университетах

21. Специальности в 

педагогических и 

библиотечных 

институтах

1954 г.
( № 975 от 

09.09.54)

Группы Специальности Специализации

23720

Специальности

Специальности

29

18

Специализации

Специализации
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Срок 

обуче-

ния

5 лет

4г.7 мес.

4г.4 мес.

4 года

4г.6 мес.

5л.6 мес.

5л.10 мес.

1964 г.
( № 339 от 

30.10.64)
Группы Специальности Специализации

33022
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22 (в ТиТ-16) 380 (в ТиТ-234)

Срок 

обуче-

ния

1975 г.
( № 831 от 

05.09.75) Группы Специальности Специализации

5 лет

4г.7мес.

4г.4 мес.

4 года

4г.6 мес.

5л.6 мес.

5л.10 мес.
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Перечень специальностей ВПО 1987 года:

31 группа, включающая 300
специальностей (исключая оборонные
специальности), из которых 23 группы и
172 специальности относятся к
инженерным.

До 1994 г. действовал Перечень специальностей
вузов СССР, построенный либо по отраслевому
принципу («Энергетика», «Металлургия»), либо
связанный с профилем вуза: «Университеты»,
«Специальности педагогических институтов и вузов
культуры». В нем указывались специализации и
наименования квалификаций.
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Коллегия Министерства науки, высшей школы и технической 

политики 09.06.1993 г. «О новом перечне специальностей 

многоуровневой структуры высшего образования»

Введение двух параллельных классификаторов, 

отличающихся своими целевыми установками:

 классификатора направлений (кадровое обеспечение 

научно-исследовательской и научно-педагогической 

сфер деятельности, согласованного с номенклатурой 

научных специальностей);

 классификатора специальностей (потребности 

отраслей промышленности, сельского хозяйства и 

социально-культурной сферы), согласованного с 

перечнем специальностей СПО.
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Классификатор направлений и 

специальностей ВПО 1994 года:

421 специальность (258 –

инженерные), разделенные на 32 

группы (не учитывается 16 группа 

«Военные специальности»), а также 

89 направлений подготовки

бакалавриата (магистратуры) – 36 -

инженерных. 
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Характеристика образовательной 

программы бакалавра (1995 г.):

Образовательная программа 

подготовки бакалавра рассчитана на 

получение не менее чем за четыре года 

профессионально-ориентированного 

образования, начальных навыков 

научно-исследовательской и (или) 

педагогической деятельности, а также 

быстрое вхождение в различные виды 

трудовой деятельности.
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Характеристика образовательной 

программы магистра (1995 г.):

Образовательная программа подготовки 
магистра, соблюдая принципы 
непрерывности и преемственности с 
полученной бакалаврской подготовкой, 
должна не менее чем за 6 лет дать 
возможность выпускнику освоить 
бакалаврскую программу и расширить 
подготовку по избранному направлению ВПО, 
углубить свои знания и навыки в конкретной 
области до уровня самостоятельной научно-
исследовательской и (или) научно-
педагогической деятельности.
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Характеристика образовательной 

программы специалиста (1995 г.):

Это образовательные 

программы отраслевого типа со 

сроком обучения не менее 5 лет, 

ориентированные на подготовку 

к профессиональной 

деятельности в конкретных 

сферах труда.
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2)

1987 г.
( № 790 от 

17.11.87)

Группы Специальности Специализации

300(ТиТ-172)31(ТиТ-23)

Изменение структуры классификатора в 80-

90-е годы

1994 г.
( № 180 от 

05.03.94)

Образовательные 

области

Направления 

подготовки

(бакалавриат)

Магистерские 

программы

89(ТиТ-36)5

1)

Группы Специальности Специализации

421(ТиТ-258)32(ТиТ-23)

более 1100

более 4000
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Основные области подготовки специалистов в мировой 

системе инженерного образования (1995 г):

 материаловедение и технологическая инженерия;

 механика в инженерии;

 электроинженерия;

 компьютерные науки и компьютерная инженерия;

 химическая инженерия;

 инженерия сферы обслуживания и строительства.

 в США – коммуникации.

Позже появилась биоинженерия.

Рекомендации Всемирного конгресса инженерного 

образования (Каир, 1994 г.)

 ориентация на более широкие направления и специальности;

 развитие интегрированных направлений подготовки (медицинская 

инженерия, промышленный менеджмент, промышленный аудит и 

др.).
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Реализация уровневого высшего профессионального 

образования в Российской Федерации

1

2

3

4

5

6

5 - 5,5 лет
специалист

530 
специальностей 

ВПО

Общее
среднее

(полное) 

образование

Годы обучения

120 направлений 
подготовки ВПО

4 года
бакалавр

2 года
магистр 

2 года
магистр

1 – 1,5 года
специалист

4 года
бакалавр
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Вариативность в подготовке специалистов 

1990-х годов:

Понятие «бакалавриат» утрачивает однозначность, представляя 
для обучающихся три образовательные траектории:

 как часть пятилетней подготовки дипломированного специалиста,

 как часть шестилетней подготовки магистра,

 как самостоятельная образовательная программа четырехлетнего 
высшего образования,

Закон позволял специалисту на платной основе продолжить 
образование в магистратуре.

Позже в 2006 г. приказом № 62 Минобрнауки России была 
легимитизирована подготовка в магистратуре не только кадров для 
научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, 
но и проектантов, управленцев, конструкторов и т.д.

В 2002-2004 гг. были подготовлены пилотные ГОС для 
бакалавров и магистров по специальности.
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Лица, получившие документы 
государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, 
подтверждаемом присвоением им 
квалификации «дипломированный 
специалист», имеют право продолжить на 
конкурсной основе обучение по программе 
магистратуры соответствующего уровня 
высшего профессионального образования, 
которое не рассматривается как получение 
ими второго высшего профессионального 
образования.

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"
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Проект «Разработка моделей бакалавра по специальности и 

магистра по специальности. Реализация моделей по группам 

специальностей», рук. Федоров И.Б., Шадриков В.Д., 2003-

2004 гг.

Программа «Научно-методическое обеспечение 

функционирования и модернизации системы образования»

Ф”

Б(квалиф)
Б(квалиф)

Ф’

4

6

М(квалиф)

Специальность

выпуск
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Область 

знаний:

Техника и 

технологии

1999г.

Направления подготовки 

бакалавров и магистров

550000

Технические науки

38 направлений

Направления подготовки 

дипломированных

специалистов

72 направления

Магистерские 

программы

Специальности

280 специальностей

Специа-

лизации

Введение в Перечень направлений подготовки 

дипломированных специалистов
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1. Перечень направлений подготовки бакалавров (магистров)

Образовательные 

области

Направления 

подготовки

(бакалавриат)

Магистерские 

программы

95 (ТиТ-41)
5

Группы Специальности Специализации

17010

2. Перечень специальностей

3. Перечень направлений подготовки ДС и специальностей

Образовательные 

области

Направления 

подготовки

ДС

87(ТиТ-80)
4

Специальности Специализации

310 (ТиТ-289)

2000 г.
(№ 3200 от 

08.11.2000)
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Проект классификатора 

(предложения Координационного 

совета УМО и НМС)

Образователь-

ные области
Направления 

подготовки

1998-

2004 гг. 

Бакалавр

(степень)

Магистр

(степень)

Бакалавр

(квалификация)

Магистр по 

специальности

Дипломированный

специалист

Магистерские 

программы

Специальности

4 г +2 г

4 г +2 г

5 л

Направление подготовки:

Совокупность образовательных 
программ различных ступеней 
высшего образования, объединенных 
на основе общности их 
фундаментального ядра (естественно-
научного, гуманитарного, социально-
экономического и 
общепрофессионального).
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Экономика 
и 

управление

Техника 
и

технологии

Культура 
и 

искусство

…

О
б

р
а

з
о

в
а

т
е

л
ь
н

ы
е

  
о

б
л

а
с
т
и

13

28

…

У
к

р
у
п

н
е

н
н

ы
е

 г
р

у
п

п
ы

Н
а

п
р

а
в

л
е

н
и

я
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

и

120100

120400

…

с
п
е
ц
и
а
л
ь
н
о
с
т
и

…

П
р
о
г
р
а
м
м
ы

…
12

120200

Магистр

Бакалавр
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Фрагмент  ОКСО-2003

Код Наименование Квалификация

Код Наименование

120000 ГЕОДЕЗИЯ И

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

120100 Геодезия 62 Бакалавр техники и 

технологии

68 Магистр техники и 

технологии

120101 Прикладная геодезия 65 Инженер

51 Техник

52 Старший техник

120102 Астрономогеодезия 65 Инженер 

120103 Космическая геодезия 65 Инженер
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Перечень направлений (специальностей) ВПО 2005 года 

(приказ Минобрнауки России от 12.01.2005 г. № 4):

10 образовательных областей;

28 групп направлений (специальностей);

122 направления бакалавриата, магистратуры;

63 направления специалитета;

521 специальность.

В сфере инженерных наук:

17 групп,

47 направлений подготовки бакалавров,

53 направления подготовки специалистов,

310 специальностей.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Код Наименование направления (спец.) Код Наименование 

квалификации

160000 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

160100 Авиа- и ракетостроение 62 Бакалавр техники и 

технологии

68 Магистр техники и 

технологии 

160800 Ракетостроение и космонавтика

160801 Ракетостроение 65 Инженер 

160802 Космические летательные аппараты 

и разгонные блоки

65 Инженер 

160803 Стартовые и технические комплексы 

ракет и космических аппаратов

65 Инженер 

160804 Системы жизнеобеспечения и 

защиты ракетно-космических 

аппаратов 

65 Инженер
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Федеральная целевая программа «Электронная 
Россия (2002-2010 годы)»

Проект «Определение перечня необходимых 
специальностей, разработка государственных 
образовательных стандартов высшего 
профессионального образования и государственных 
требований к минимуму содержания программ
профессиональной переподготовки
в сфере информационно-
коммуникационных
технологий (ИКТ)», 2003-2004 гг.

Соисполнители: ГНИИ ИТТ «Информика»,

СПбГПУ, ЛЭТИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

МГЛУ, МПГУ, МЭСИ, РУДН, ГУ-ВШЭ, 

МТУСИ, МИИГАиК
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА

Фундаментальные информатика и 

информационные технологии

62 Бакалавр фундаментальной информатики

68 Магистр фундаментальной информатики

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информатика и 

вычислительная 

техника

62 Бакалавр техники и технологии

68 Магистр техники и технологии

65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

65 Автоматизированные системы обработки информации и управления

65 Системы автоматизированного проектирования

65 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Информационные 

системы и 

технологии

62 Бакалавр техники и технологии

68 Магистр техники и технологии

65 Информационные системы и технологии

65 Информационные технологии в образовании

65 Информационные технологии в дизайне

65 Информационные технологии в медиаиндустрии

Прикладная 

информатика

62 Бакалавр техники и технологии

68 Магистр техники и технологии

65 Прикладная информатика (по областям)

65 Бизнес-информатика

Программная 

инженерия

62 Бакалавр техники и технологии

68 Магистр техники и технологии
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Новая законодательная база по структуре 

подготовки выпускников

Федеральный закон № 232-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в части 

установления уровней высшего 

профессионального образования)» и 

Федеральный закон № 309-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры 

государственного образовательного 

стандарта».
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О законодательной базе в части установления уровней

высшего профессионального образования

Уровни высшего профессионального образования:

• Квалификация (степень) бакалавр (4 года), 

• Квалификация (степень) магистр (2 года) после 

бакалавриата, 

• Квалификация (степень) специалист (не менее 5 

лет).

Они рассматриваются в качестве самостоятельных 

уровней высшего образования с отдельными 

вступительными испытаниями, самостоятельной 

итоговой аттестацией.
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Продолжение:

3. Предусматривается подготовка специалистов по 

непрерывным программам по списку, утверждаемому 

Правительством РФ.

4.  Перечень направлений подготовки бакалавров 

(магистров) будет устанавливаться Минобрнауки 

России на основе консультаций с представителями 

работодателей и исходя из социально-

экономических потребностей страны в кадрах.

5. Доступ в аспирантуру получают только магистры и 

специалисты.

О законодательной базе в части установления уровней

высшего профессионального образования
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О законодательной базе в части установления уровней

высшего профессионального образования

Продолжение:

6. Перечень направлений подготовки (специальностей), 
по которым могут быть установлены иные 
нормативные сроки освоения основных 
образовательных программ ВПО (программ 
бакалавриата, программ подготовки специалиста или 
программ магистратуры), устанавливается 
Правительством РФ.

7. При этом подготовка магистра разрешена законом 
только на базе бакалавриата (прием на обучение 
должен быть осуществлен на конкурсной основе), а 
подготовка специалиста предусмотрена только 
непрерывной (без возможности реализации через 
программу бакалавриата)

8. Закон запрещает также реализацию образовательных 
программ второго уровня (магистратуры и подготовки 
специалиста) в сокращенные сроки.
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Структура подготовки в соответствии с новыми 

законами
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Минобрнауки России 

Заместитель Министра 

образования и науки 

Калина И.И. 

Рабочая группа по 

разработке Перечня и 

макета ГОС ВПО

Розина Н.М.

Подгруппа по разработке 

Перечня ВПО

Козлов В.Н.

Направления подготовки 

дипломированных

специалистов

650000

Техника и технологии

Координационный Совет 

в области 

техники и технологии 

Федоров И.Б.

Схема организации работ над Перечнем
(2006-2009 гг.)

Федеральный институт 

развития образования

Сазонов Б.А.
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Этапы разработки Перечня:

Разработка Примерного 

Перечня направлений 

(специальностей) 

ВПО

Разработка проектов 

ФГОС ВПО 

бакалавров и магистров

и их закупка и утверждение в 

Минобрнауки России 

Формирование и утверждение в 

Минобрнауки России 

Перечня направлений подготовки 

бакалавров и магистров

Разработка совместно с вузами 

и согласование с 

работодателями их объединениями,

федеральными агентствами 

и министерствами проекта

Перечня моноспециальностей

Инициативная разработка проектов 

ФГОС по специальностям и их

представление в Минобрнауки России 

совместно с федеральными

органами исполнительной власти

Утверждение в 

Правительстве РФ 

Перечня моноспециальностей

Утверждение в Минобрнауки 

России проектов ФГОС

по специальностям
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Система обобщенных критериев (2005 г.)

1. Требования работодателей к квалификации 
выпускника.

2. Невозможность реализовать на уровне 
бакалавриата необходимый объем дисциплин, 
формирующих профессиональные компетенции 
безопасности, адекватные данной отрасли.

3. Необходимость для данной специальности 
сочетания глубокой фундаментальной 
подготовки с широким практическим опытом.

4. Невозможность реализовать на уровне 
бакалавриата необходимый для данной 
специальности объѐм практической подготовки.
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Система обобщенных критериев (2005 г.)

5. Принадлежность образовательной программы к 
профессии, предназначенной обеспечивать 
развитие критических технологий федерального 
уровня.

6. Необходимость сохранения исторических традиций 
российского образования, вылившихся в 
формирование авторитетных научных школ.

7. Специальности, относящиеся к разработке, 
эксплуатации и испытаниям потенциально опасных 
объектов.

8. Наукоемкие специальности, предназначенные для 
профессиональной деятельности, при которой 
недостаток знаний и опыта может повлечь за собой 
гибель людей или ущерб здоровью.
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Система обобщенных критериев (2005 г.)

9. Междисциплинарные специальности, относящиеся 

к областям, где профессиональная деятельность 

принципиально невозможна при недостаточно 

глубоких знаниях и опыте.

10. Специальности, предназначенные для 

профессиональной деятельности в областях, где 

недостаточные знания и опыт могут нанести 

ущерб обороноспособности страны.

11. Специальность относится к числу наукоемких.

12. Необходимость следовать международным 

соглашениям при подготовке инженерных кадров, 

проектирующих и эксплуатирующих сложные 

технические системы.
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Результаты:

В начале 2006 г. вузами в Минобрнауки 
России был представлен список 
моноспециальностей, состоящий из 170 
наименований по всем образовательным 
областям. Данный список был поддержан 
работодателями и входящие в него 
специальности соответствовали основной 
группе критериев.

Этот список включал специальности, 
которые предлагалось сохранить в Перечне 
наряду с направлениями подготовки 
бакалавров-магистров.
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Критерии (2008 г.)
Универсальный критерий – отсутствие практики реализации 

сокращенных образовательных программ по специальности.

Дополнительные критерии:

Критерий 1: Государственная необходимость обеспечения 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК), силовых структур, 

приравненных к ним министерств и ведомств, а также развитие  

наукоемких, инновационных и критических технологий.

Критерий 2: Международные требования к содержанию 

образования и нормативным срокам освоения ООП не менее 5 лет.

Критерий 3: Наличие в отрасли должностей, требующих только 

квалификации (степени) второго уровня высшего образования.

Критерий 4: Уникальность подготовки, определяемая глубокой 

специализацией ООП, начиная с первого года обучения (не менее 50% от 

общей трудоемкости изучаемых дисциплин на каждом курсе).

Критерий 5: Отсутствие широко распространенных прецедентов 

подготовки соответствующих специалистов по уровневой схеме в России 

(более чем в 80% вузов, реализующих соответствующую основную 

образовательную программу).


