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ФункцииФункции
ПеречняПеречня ((КлассификатораКлассификатора) ) 
образовательныхобразовательных программпрограмм::

1.1. ЭлементЭлемент национальнойнациональной образовательнойобразовательной
статистикистатистики ((длядля улучшенияулучшения организацииорганизации
сборасбора данныхданных, , статотчетностистатотчетности).).

2.2. МониторингМониторинг образовательнойобразовательной
деятельностидеятельности..

3.3. СопоставлениеСопоставление структурыструктуры подготовкиподготовки
кадровкадров вв системесистеме профессиональногопрофессионального
образованияобразования ии потребностипотребности нана рынкерынке
трудатруда..

4.4. ДляДля удобстваудобства международныхмеждународных сравненийсравнений..
5.5. НичегоНичего нене предписываетпредписывает, , ноно отражаетотражает

лишьлишь сложившуюсясложившуюся практикупрактику..

ВыдачаВыдача дипломовдипломов
государственногогосударственного образцаобразца попо
ПеречнюПеречню вв соответствиисоответствии сс
процедурамипроцедурами лицензированиялицензирования ии
аккредитацииаккредитации..

МеждународнаяМеждународная стандартнаястандартная классификацияклассификация
образованияобразования ((МСКОМСКО--97), 97), ЕРКЕРК
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ФедеральныйФедеральный законзакон отот 10 10 ноябряноября 2009 2009 гг. . №№ 260260--ФЗФЗ ""ОО
внесениивнесении измененийизменений вв отдельныеотдельные законодательныезаконодательные актыакты
РФРФ вв связисвязи сс принятиемпринятием ФЗФЗ ""ОО МГУМГУ имим. . ММ..ВВ. . ЛомоносоваЛомоносова ии
СПбГУСПбГУ""

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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ИсторияИстория созданиясоздания ии измененияизменения перечняперечня
направленийнаправлений ии специальностейспециальностей высшеговысшего
профессиональногопрофессионального образованияобразования РоссииРоссии..

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».

военно-морская
сухопутная
аграрная
инженерная
чиновничья

математика
физика
химия
словесность
педагогика
медицина

СлужбаНаука

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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ИзИз приказаприказа МинистраМинистра высшеговысшего образованияобразования
СССРСССР отот 9 9 сентябрясентября 1954 1954 гг. . №№ 975975

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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11--19, 22. 19, 22. 
СпециальностиСпециальности вв
высшихвысших учебныхучебных
заведенияхзаведениях

20. 20. СпециальностиСпециальности
вв университетахуниверситетах

21. 21. СпециальностиСпециальности
вв педагогическихпедагогических ии
библиотечныхбиблиотечных
институтахинститутах

1954 1954 гг..
( ( №№ 975 975 отот
09.09.54)09.09.54)

ГруппыГруппы СпециальностиСпециальности СпециализацииСпециализации

2372372020

СпециальностиСпециальности

СпециальностиСпециальности

2929

1818

СпециализацииСпециализации

СпециализацииСпециализации
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СрокСрок
обучеобуче--
нияния

5 5 летлет

44гг.7 .7 месмес..

44гг.4 .4 месмес..

4 4 годагода

44гг.6 .6 месмес..

55лл.6 .6 месмес..

55лл.10 .10 месмес..

1964 1964 гг..
( ( №№ 339 339 отот
30.10.64)30.10.64)

ГруппыГруппы СпециальностиСпециальности СпециализацииСпециализации

3303302222
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22 (22 (вв ТиТТиТ--16)16) 380 (380 (вв ТиТТиТ--234)234)

СрокСрок
обучеобуче--
нияния

1975 1975 гг..
( ( №№ 831 831 отот
05.09.75)05.09.75) ГруппыГруппы СпециальностиСпециальности СпециализацииСпециализации

5 5 летлет

44гг.7.7месмес..

44гг.4 .4 месмес..

4 4 годагода

44гг.6 .6 месмес..

55лл.6 .6 месмес..

55лл.10 .10 месмес..
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ПереченьПеречень специальностейспециальностей ВПОВПО 1987 1987 годагода::

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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КоллегияКоллегия МинистерстваМинистерства наукинауки, , высшейвысшей школышколы ии
техническойтехнической политикиполитики 09.06.1993 09.06.1993 гг. . ««ОО новомновом
перечнеперечне специальностейспециальностей многоуровневоймногоуровневой
структурыструктуры высшеговысшего образованияобразования»»

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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КлассификаторКлассификатор направленийнаправлений ии
специальностейспециальностей ВПОВПО 1994 1994 годагода::

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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ХарактеристикаХарактеристика образовательнойобразовательной
программыпрограммы бакалаврабакалавра (1995 (1995 гг.):.):

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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ХарактеристикаХарактеристика образовательнойобразовательной
программыпрограммы магистрамагистра (1995 (1995 гг.):.):

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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ХарактеристикаХарактеристика образовательнойобразовательной
программыпрограммы специалистаспециалиста (1995 (1995 гг.):.):

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)2)

1987 1987 гг..
( ( №№ 790 790 отот
17.11.87)17.11.87)

ГруппыГруппы СпециальностиСпециальности СпециализацииСпециализации

300(300(ТиТТиТ--172)172)31(31(ТиТТиТ--23)23)

ИзменениеИзменение структурыструктуры классификатораклассификатора вв 8080--
9090--ее годыгоды

1994 1994 гг..
( ( №№ 180 180 отот
05.03.94)05.03.94)

ОбразовательныеОбразовательные
областиобласти

НаправленияНаправления
подготовкиподготовки

((бакалавриатбакалавриат))

МагистерскиеМагистерские
программыпрограммы

89(89(ТиТТиТ--36)36)55

1)1)

ГруппыГруппы СпециальностиСпециальности СпециализацииСпециализации

421(421(ТиТТиТ--258)258)32(32(ТиТТиТ--23)23)

болееболее 11001100

болееболее 40004000
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ООсновныесновные областиобласти подготовкиподготовки специалистовспециалистов вв
мировоймировой системесистеме инженерногоинженерного образованияобразования (1995 (1995 гг))::

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.

РекомендацииРекомендации ВсемирногоВсемирного конгрессаконгресса
инженерногоинженерного образованияобразования ((КаирКаир, 1994 , 1994 гг.).)

ориентация на более широкие направления и специальности;
развитие интегрированных направлений подготовки
(медицинская инженерия, промышленный менеджмент, 
промышленный аудит и др.).
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РеализацияРеализация уровневогоуровневого высшеговысшего
профессиональногопрофессионального образованияобразования вв РоссийскойРоссийской

ФедерацииФедерации

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
магистр1 – 1,5 года

специалист

4 года
бакалавр
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ВариативностьВариативность вв подготовкеподготовке
специалистовспециалистов 19901990--хх годовгодов::

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.



25.02.2010
20

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.

ФедеральныйФедеральный законзакон отот 10 10 ноябряноября 2009 2009 гг. . №№ 260260--ФЗФЗ ""ОО
внесениивнесении измененийизменений вв отдельныеотдельные законодательныезаконодательные актыакты
РФРФ вв связисвязи сс принятиемпринятием ФЗФЗ ""ОО МГУМГУ имим. . ММ..ВВ. . ЛомоносоваЛомоносова ии
СПбГУСПбГУ""



25.02.2010
21

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’

44

66

ММ((квалифквалиф))

СпециальностьСпециальность

выпусквыпуск
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ОбластьОбласть
знанийзнаний::

ТехникаТехника ии
технологиитехнологии

19991999гг..

НаправленияНаправления подготовкиподготовки
бакалавровбакалавров ии магистровмагистров

550000550000
ТехническиеТехнические наукинауки

38 38 направленийнаправлений

НаправленияНаправления подготовкиподготовки
дипломированныхдипломированных
специалистовспециалистов

72 72 направлениянаправления

МагистерскиеМагистерские
программыпрограммы

СпециальностиСпециальности

280 280 специальностейспециальностей

СпециаСпециа--
лизациилизации

ВведениеВведение вв ПереченьПеречень направленийнаправлений подготовкиподготовки
дипломированныхдипломированных специалистовспециалистов
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1. 1. ПереченьПеречень направленийнаправлений подготовкиподготовки бакалавровбакалавров ((магистровмагистров))

ОбразовательныеОбразовательные
областиобласти

НаправленияНаправления
подготовкиподготовки
((бакалавриатбакалавриат))

МагистерскиеМагистерские
программыпрограммы

95 (95 (ТиТТиТ--41)41)
55

ГруппыГруппы СпециальностиСпециальности СпециализацииСпециализации

1701701010

2. 2. ПереченьПеречень специальностейспециальностей

3. 3. ПереченьПеречень направленийнаправлений подготовкиподготовки ДСДС ии специальностейспециальностей

ОбразовательныеОбразовательные
областиобласти

НаправленияНаправления
подготовкиподготовки
ДСДС

87(87(ТиТТиТ--80)80)
44

СпециальностиСпециальности СпециализацииСпециализации

310 (310 (ТиТТиТ--289)289)

2000 2000 гг..
((№№ 3200 3200 отот
08.11.2000)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

НаправлениеНаправление подготовкиподготовки::

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

ЭкономикаЭкономика
ии
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Фрагмент ОКСО-2003

Инженер65Космическая геодезия120103

Инженер65Астрономогеодезия120102 

Старший техник52

Техник51

Инженер65Прикладная геодезия120101

Магистр техники и
технологии

68

Бакалавр техники и
технологии

62Геодезия120100

ГЕОДЕЗИЯ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

120000

НаименованиеКод

КвалификацияНаименованиеКод
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ПереченьПеречень направленийнаправлений ((специальностейспециальностей) ) ВПОВПО
2005 2005 годагода ((приказприказ МинобрнаукиМинобрнауки РоссииРоссии отот
12.01.2005 12.01.2005 гг. . №№ 4):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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ИнженерИнженер6565СистемыСистемы жизнеобеспеченияжизнеобеспечения ии
защитызащиты ракетноракетно--космическихкосмических
аппаратоваппаратов

160804160804

ИнженерИнженер6565СтартовыеСтартовые ии техническиетехнические
комплексыкомплексы ракетракет ии
космическихкосмических аппаратоваппаратов

160803160803

ИнженерИнженер6565КосмическиеКосмические летательныелетательные
аппаратыаппараты ии разгонныеразгонные блокиблоки

160802160802
ИнженерИнженер6565РакетостроениеРакетостроение160801160801

РакетостроениеРакетостроение ии космонавтикакосмонавтика160800160800

МагистрМагистр техникитехники ии
технологиитехнологии

6868

БакалаврБакалавр техникитехники ии
технологиитехнологии

6262АвиаАвиа-- ии ракетостроениеракетостроение160100160100

АВИАЦИОННАЯАВИАЦИОННАЯ ИИ РАКЕТНОРАКЕТНО--
КОСМИЧЕСКАЯКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКАТЕХНИКА

160000160000

НаименованиеНаименование
квалификацииквалификации

КодКодНаименованиеНаименование направлениянаправления
((спецспец.).)

КодКод
ТЕХНИКАТЕХНИКА ИИ ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ
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ФедеральнаяФедеральная целеваяцелевая программапрограмма
««ЭлектроннаяЭлектронная РоссияРоссия (2002(2002--2010 2010 годыгоды))»»

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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*НоренковНоренков ИИ..ПП.. Содержание и информационная
поддержка подготовки специалистов в области
информатики и вычислительной техники. – ИТ, №9, 2009
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Магистр техники и технологии68

Бакалавр техники и технологии62Программная
инженерия

Бизнес-информатика65

Прикладная информатика (по областям)65

Магистр техники и технологии68

Бакалавр техники и технологии62Прикладная
информатика

Информационные технологии в медиаиндустрии65

Информационные технологии в дизайне65

Информационные технологии в образовании65

Информационные системы и технологии65

Магистр техники и технологии68

Бакалавр техники и технологии62Информационные
системы и
технологии

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем65

Системы автоматизированного проектирования65

Автоматизированные системы обработки информации и управления65

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети65

Магистр техники и технологии68

Бакалавр техники и технологии62Информатика и
вычислительная
техника

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Магистр фундаментальной информатики68

Бакалавр фундаментальной информатики62Фундаментальные информатика и
информационные технологии

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА
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НоваяНовая законодательнаязаконодательная базабаза попо
структуреструктуре подготовкиподготовки выпускниковвыпускников

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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ОО законодательнойзаконодательной базебазе вв частичасти установленияустановления уровнейуровней
высшеговысшего профессиональногопрофессионального образованияобразования

УровниУровни высшеговысшего профессиональногопрофессионального образованияобразования::
•• КвалификацияКвалификация ((степеньстепень) ) бакалаврбакалавр (4 (4 годагода), ), 
•• КвалификацияКвалификация ((степеньстепень) ) магистрмагистр (2 (2 годагода) ) послепосле

бакалавриатабакалавриата, , 
•• КвалификацияКвалификация ((степеньстепень) ) специалистспециалист ((нене менееменее 5 5 

летлет).).
ОниОни рассматриваютсярассматриваются вв качествекачестве самостоятельныхсамостоятельных

уровнейуровней высшеговысшего образованияобразования сс отдельнымиотдельными
вступительнымивступительными испытаниямииспытаниями, , самостоятельнойсамостоятельной
итоговойитоговой аттестациейаттестацией..
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ПродолжениеПродолжение::

3. 3. ПредусматриваетсяПредусматривается подготовкаподготовка специалистовспециалистов попо
непрерывнымнепрерывным программампрограммам попо спискусписку, , утверждаемомуутверждаемому
ПравительствомПравительством РФРФ..
4.  4.  ПереченьПеречень направленийнаправлений подготовкиподготовки бакалавровбакалавров
((магистровмагистров) ) будетбудет устанавливатьсяустанавливаться МинобрнаукиМинобрнауки
РРоссииоссии нана основеоснове консультацийконсультаций сс представителямипредставителями
работодателейработодателей ии исходяисходя изиз социальносоциально--
экономическихэкономических потребностейпотребностей страныстраны вв кадрахкадрах..

5. 5. ДоступДоступ вв аспирантуруаспирантуру получаютполучают толькотолько магистрымагистры ии
специалистыспециалисты..

ОО законодательнойзаконодательной базебазе вв частичасти установленияустановления уровнейуровней
высшеговысшего профессиональногопрофессионального образованияобразования
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ОО законодательнойзаконодательной базебазе вв частичасти установленияустановления уровнейуровней
высшеговысшего профессиональногопрофессионального образованияобразования

ПродолжениеПродолжение::

6. 6. ПереченьПеречень направленийнаправлений подготовкиподготовки ((специальностейспециальностей), ), 
попо которымкоторым могутмогут бытьбыть установленыустановлены иныеиные
нормативныенормативные срокисроки освоенияосвоения основныхосновных
образовательныхобразовательных программпрограмм ВПОВПО ((программпрограмм
бакалавриатабакалавриата, , программпрограмм подготовкиподготовки специалистаспециалиста илиили
программпрограмм магистратурымагистратуры), ), устанавливаетсяустанавливается
ПравительствомПравительством РФРФ..

7. 7. ПриПри этомэтом подготовкаподготовка магистрамагистра разрешенаразрешена закономзаконом
толькотолько нана базебазе бакалавриатабакалавриата ((приемприем нана обучениеобучение
должендолжен бытьбыть осуществленосуществлен нана конкурснойконкурсной основеоснове), ), аа
подготовкаподготовка специалистаспециалиста предусмотренапредусмотрена толькотолько
непрерывнойнепрерывной ((безбез возможностивозможности реализацииреализации черезчерез
программупрограмму бакалавриатабакалавриата))

8. 8. ЗаконЗакон запрещаетзапрещает такжетакже реализациюреализацию образовательныхобразовательных
программпрограмм второговторого уровняуровня ((магистратурымагистратуры ии подготовкиподготовки
специалистаспециалиста) ) вв сокращенныесокращенные срокисроки..
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СтруктураСтруктура подготовкиподготовки вв соответствиисоответствии сс
новыминовыми законамизаконами
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МинобрнаукиМинобрнауки РоссииРоссии
ЗаместительЗаместитель МинистраМинистра
образованияобразования ии наукинауки

КалинаКалина ИИ..ИИ. . 

РабочаяРабочая группагруппа попо
разработкеразработке ПеречняПеречня ии
макетамакета ГОСГОС ВПОВПО

РозинаРозина НН..ММ..

ПодгруппаПодгруппа попо разработкеразработке
ПеречняПеречня ВПОВПО

КозловКозлов ВВ..НН..

НаправленияНаправления подготовкиподготовки
дипломированныхдипломированных
специалистовспециалистов
650000650000
ТехникаТехника ии технологиитехнологии

КоординационныйКоординационный СоветСовет
вв областиобласти

техникитехники ии технологиитехнологии

ФедоровФедоров ИИ..ББ..

СхемаСхема организацииорганизации работработ наднад ПеречнемПеречнем
(2006(2006--2009 2009 гггг.).)

Федеральный институт
развития образования

Сазонов Б.А.
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ЭтапыЭтапы разработкиразработки ПеречняПеречня::
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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СистемаСистема обобщенныхобобщенных критериевкритериев (2005 (2005 гг.).)

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 объём практической подготовки.
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СистемаСистема обобщенныхобобщенных критериевкритериев (2005 (2005 гг.).)

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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СистемаСистема обобщенныхобобщенных критериевкритериев (2005 (2005 гг.).)

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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РезультатыРезультаты::
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).
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РезультатыРезультаты::
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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ИнтегрированныеИнтегрированные специальностиспециальности
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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Динамика и прочность машин, приборов
и аппаратуры

Прикладная механика
1. Динамика и прочность машин
2. Триботехника

Проектирование технологических
машин и комплексов

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

Роботы специального назначенияМехатроника и робототехника
1. Мехатроника
2. Роботы и робототехнические системы

Наименование моноуровневой
специальности

Наименование направления и профиля у бакалавра
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Динамика полета и управление движением
летательных аппаратов

Навигационно-баллистическое
обеспечение применения космической
техники

Баллистика и гидроаэродинамика
1. Баллистика
2. Гидроаэродинамика
3. Динамика полета и управление движением летательных
аппаратов

Системы управления, ориентации и стабилизации
летательных аппаратов

Системы управления летательными
аппаратами

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

Проектирование авиационных и
ракетных двигателей

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, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов

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

Наименование моноуровневой специальностиНаименование направления и профиля у бакалавра
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1. Ядерные реакторы и материалы;
2. Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация и
инжиниринг;
3. Технологии разделения изотопов и
ядерное топливо.

Ядерные физика и технологии
1. Ядерные реакторы и энергетические установки;
2. Безопасность и нераспространение ядерных материалов;
….
Ядерная энергетика и теплофизика - новое

1. Радиоэлектронные системы и
комплексы;

2. Специальные радиотехнические
системы

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. Транспортные средства
специального назначения;

2. Наземные транспортно
технологические средства

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. Стрелково-пушечное, 
артиллерийское и ракетное оружие;

2. Боеприпасы и взрыватели

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

Наименование моноуровневой
специальности

Наименование направления и профиля у бакалавра
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Технологии веществ и материалов в
вооружении и военной технике

Материаловедение и технология материалов

Специальные системы
жизнеобеспечения

Энергетическое машиностроение

Электроника и автоматика
физических установок

Ядерные физика и технологии

1. Противодействие техническим
разведкам;
2. Информационная безопасность
автоматизированных систем;
3. Информационная безопасность
телекоммуникационных систем;
4. Информационно-аналитические
системы безопасности – новая

Информационная безопасность вычислительных, 
автоматизированных и телекоммуникационных систем - новое

Наименование моноуровневой
специальности

Наименование направления и профиля у бакалавра

Электронные и оптико-электронные
приборы и системы специального
назначения

Оптотехника

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Информатика и вычислительная техника

Метрологическое обеспечение
вооружения и военной техники

Стандартизация и метрология
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Перечень
направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации
(степени) «специалист» (естественнонаучные и в области защиты информации)

020501Биоинженерия и биоинформатика4.
020500Биоинженерия и биоинформатика

020201Фундаментальная и прикладная химия3.
020200Фундаментальная и прикладная химия

011501Астрономия2.
011500Астрономия

010701Фундаментальная математика и механика1.
010700Фундаментальная математика и механика

Код направления
подготовки

(специальности)

Направление подготовки
(специальность)
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090915Безопасность информационных технологий
в правоохранительной сфере

51.
090900Информационная безопасность
090305Информационно-аналитические системы безопасности50.

090303Информационная безопасность
автоматизированных систем

49.

090302Информационная безопасность телекоммуникационных
систем

48.
090301Компьютерная безопасность47.

090300Информационная безопасность вычислительных, 
автоматизированных и телекоммуникационных
систем

090201Противодействие техническим разведкам46.
090200Противодействие техническим разведкам
090101Криптография45.
090100Криптография
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АнализАнализ системысистемы классификацииклассификации
образовательныхобразовательных программпрограмм СШАСША**
Classification of Instructional Programs (CIP)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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ОрганизацияОрганизация CIPCIP--20002000

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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УровниУровни классификацииклассификации
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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ПринципыПринципы включениявключения образовательныхобразовательных
программпрограмм вв CIPCIP 2000:2000:

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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ПринципыПринципы включениявключения образовательныхобразовательных
программпрограмм вв CIPCIP 2000:2000:

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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ТакимТаким образомобразом

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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ФедеральныйФедеральный законзакон отот 10 10 ноябряноября 2009 2009 гг. . №№ 260260--ФЗФЗ ""ОО
внесениивнесении измененийизменений вв отдельныеотдельные законодательныезаконодательные актыакты
РФРФ вв связисвязи сс принятиемпринятием ФЗФЗ ""ОО МГУМГУ имим. . ММ..ВВ. . ЛомоносоваЛомоносова ии
СПбГУСПбГУ""

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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65Системы жизнеобеспечения и
защиты ракетно-космических
аппаратов

160804

65Стартовые и технические
комплексы ракет и
космических аппаратов

160803

65Космические летательные
аппараты и разгонные блоки

160802

65Ракетостроение160801

62Авиа- и ракетостроение16010062Ракетные комплексы и
космонавтика

160400

АВИАЦИОННАЯ И
РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА

160000АВИАЦИОННАЯ И
РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА

160000

ТаблицаТаблица соответствиясоответствия образовательныхобразовательных программпрограмм ВПОВПО вв
соответствиисоответствии сс ОКСООКСО ((ГОСГОС--2) 2) 

ии образовательныхобразовательных программпрограмм ВПОВПО попо ФГОСФГОС ((БСБС--ББ))
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ТаблицаТаблица соответствиясоответствия образовательныхобразовательных программпрограмм ВПОВПО вв
соответствиисоответствии сс ОКСООКСО ((ГОСГОС--2) 2) 
ии образовательныхобразовательных программпрограмм ВПОВПО попо ФГОСФГОС ((ММ--ММ))

68Радиофизика68Радиофизика
68Физика68Физика
68Прикладные математика и физика68Прикладные математика и физика
68Механика. Прикладная математика
68Механика68Механика и математическое

моделирование

68Прикладная математика и
информатика

68Прикладная математика и
информатика

68Информационные технологии68Фундаментальные информатика и
информационные технологии

68Математика. Компьютерные науки

68Математика. Прикладная
математика

68Математика и компьютерные науки

68Математика. Прикладная
математика

68Математика68Математика

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ



25.02.2010
62

ТаблицаТаблица соответствиясоответствия образовательныхобразовательных программпрограмм ВПОВПО вв
соответствиисоответствии сс ОКСООКСО ((ГОСГОС--2) 2) 
ии образовательныхобразовательных программпрограмм ВПОВПО попо ФГОСФГОС ((СС--СС))

65Системы
жизнеобеспечения и
защиты ракетно-
космических аппаратов

160804

65Стартовые и технические
комплексы ракет и
космических аппаратов

160803

65Космические
летательные аппараты и
разгонные блоки

160802

65Ракетостроение16080165Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов

160400

АВИАЦИОННАЯ И
РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА

160000АВИАЦИОННАЯ И
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА

160000
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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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ДействующаяДействующая системасистема
общероссийскихобщероссийских классификаторовклассификаторов::

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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СовершенствованиеСовершенствование сложившейсясложившейся системысистемы
классификацииклассификации вв образованииобразовании РоссииРоссии::

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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ПерспективнаяПерспективная модельмодель системысистемы
классификацииклассификации вв российскомроссийском образованииобразовании..

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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Физико-
математическиеМатематическая физика01.01.03

управление

динамические системы и оптимальное

Физико-
математическиеДифференциальные уравнения, 01.01.02

функциональный анализ

Физико-математическиеВещественный, комплексный и01.01.01

Математика01.01.00

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ01.00.00

ученая степень

присуждаетсяспециальность
по которымгруппа специальностей,

Отрасли науки,Отрасль науки,Шифр

Номенклатура научных специальностейей
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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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МеждисциплинарныеМеждисциплинарные ии широкиеширокие
программыпрограммы
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 



25.02.2010
83

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»…..



25.02.2010
87

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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WebWeb--сайтсайт УМОУМО::
www.technical.bmstu.ru
E-mail:korshunov@bmstu.ru
8-499-261-67-19
Коршунов Сергей
Валерьевич

Спасибо за внимание!


