
Приложение 1.2 

Перечень направлений подготовки для приема на обучение на первый (с сокращенным сроком обучения) или 
второй (третий) курс (с нормативным сроком обучения на вакантные места) лиц, которые получили 
образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста, для получения образовательно-

квалификационного уровня бакалавра при условии поступления на родственное направление подготовки 

Родственные специальности образовательно-
квалификационного уровня младшего 

специалиста 

Направления подготовки образовательно-
квалификационного уровня бакалавра 

Количество мест * 

Название Код Код Название 

Курс Срок 
обуче- 

ния 
За средства 

государственного 
бюджета 

За средства 
физических, 
юридических 

лиц 
Дневная 

информационная деятельность предприятия 5.03050201 
экономика предприятия 5.03050401 
прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
коммерческая деятельность 5.03050702 
финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 
товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 
организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 

6.030502 экономическая кибернетика 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

экономика предприятия 5.03050401 
информационная деятельность предприятия 5.03050201 
прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
коммерческая деятельность 5.03050702 

6.030502 экономическая кибернетика 3 Курс 1г.10мес. 0 0 



финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 
товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 
организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 

информационная деятельность предприятия 5.03050201 
экономика предприятия 5.03050401 
прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
коммерческая деятельность 5.03050702 
финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 
товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 
организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 

6.030504 экономика предприятия 2 Курс 2г.10мес.  0 0 

экономика предприятия 5.03050401 
информационная деятельность предприятия 5.03050201 
прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
коммерческая деятельность 5.03050702 
финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 
товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 
организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 

6.030504 экономика предприятия 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

информационная деятельность предприятия 5.03050201 
экономика предприятия 5.03050401 

6.030508 финансы и кредит 2 Курс 2г.10мес. 0 0 



прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
коммерческая деятельность 5.03050702 
финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 
товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 
организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 

экономика предприятия 5.03050401 
информационная деятельность предприятия 5.03050201 
прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
коммерческая деятельность 5.03050702 
финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 
товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 
организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 

6.030508 финансы и кредит 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

информационная деятельность предприятия 5.03050201 
экономика предприятия 5.03050401 
прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
коммерческая деятельность 5.03050702 
финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 
товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 

6.030509 учет и аудит 2 Курс 2г.10мес. 0 0 



организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 
экономика предприятия 5.03050401 
информационная деятельность предприятия 5.03050201 
прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 
товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 
организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 

коммерческая деятельность 5.03050702 

6.030509 учет и аудит 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

организация производства 5.03060101 
организация обслуживания на транспорте 5.03060102 

6.030601 менеджмент 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

прикладная экология 5.04010602 6.040106 экология, охрана окружающей среды и 
сбалансированное природопользование 

1 Курс 1г.10мес. 0 0 

прикладная экология 5.04010602 6.040106 экология, охрана окружающей среды и 
сбалансированное природопользование 

3 Курс 1г.10мес. 0 0 

обслуживание программных систем и 
комплексов 

5.05010101 
обслуживание систем баз данных и знаний 5.05010102 
обслуживание компьютерных систем и 
сетей 

5.05010201 
разработка программного обеспечения 5.05010301 

6.050102 компьютерная инженерия 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

обслуживание программных систем и 
комплексов 

5.05010101 
обслуживание систем баз данных и знаний 5.05010102 
обслуживание компьютерных систем и 
сетей 

5.05010201 
разработка программного обеспечения 5.05010301 

6.050102 компьютерная инженерия 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

обслуживание систем управления и 
автоматики 

5.05020101 
монтаж, обслуживание средств и систем 
автоматизации технологического 
производства 

5.05020201 
6.050202 автоматизация и компьютерно -

интегрированные технологии 
2 Курс 2г.10мес. 0 0 



обслуживание автоматизированного 
теплоэнергетического оборудования на 
электростанциях 

5.05020202 

обслуживание интеллектуальных 
интегрированных систем 

5.05020205 

обслуживание компьютеризированных 
интегрированных и робототехнических 
систем 

5.05020102 

монтаж, обслуживание и ремонт 
автоматизированных систем управления 
движением на железнодорожном 
транспорте 

5.05020203 

обслуживание и ремонт устройств 
электросвязи на транспорте 

5.05020204 

обслуживание компьютеризированных 
интегрированных и робототехнических 
систем 

5.05020102 

обслуживание систем управления и 
автоматики 

5.05020101 
монтаж, обслуживание средств и систем 
автоматизации технологического 
производства 

5.05020201 

обслуживание автоматизированного 
теплоэнергетического оборудования на 
электростанциях 

5.05020202 

монтаж, обслуживание и ремонт 
автоматизированных систем управления 
движением на железнодорожном 
транспорте 

5.05020203 

обслуживание и ремонт устройств 
электросвязи на транспорте 

5.05020204 

обслуживание интеллектуальных 
интегрированных систем 

5.05020205 

6.050202 автоматизация и компьютерно-
интегрированные технологии 

3 Курс 1г.10мес. 0 0 

подземная разработка полезных 
ископаемых 

5.05030102 
эксплуатация и ремонт горного 
электромеханического оборудования и 
автоматических устройств 

5.05030103 

шахтное и подземное строительство 5.05030104 
маркшейдерское дело 5.05030105 

6.050301 горное дело 1 Курс 1г.10мес. 0 0 

подземная разработка полезных 
ископаемых 

5.05030102 
эксплуатация и ремонт горного 
электромеханического оборудования и 
автоматических устройств 

5.05030103 

шахтное и подземное строительство 5.05030104 

6.050301 горное дело 2 Курс 2г.10мес. 0 0 



маркшейдерское дело 5.05030105 
подземная разработка полезных 
ископаемых 

5.05030102 
эксплуатация и ремонт горного 
электромеханического оборудования и 
автоматических устройств 

5.05030103 

шахтное и подземное строительство 5.05030104 
маркшейдерское дело 5.05030105 

6.050301 горное дело 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

агломерационное производство 5.05040 101 
доменное производство 5.05040102 
производство стали и ферросплавов 5.05040103 
обработка металлов давлением 5.05040106 
литейное производство черных и цветных 
металлов и сплавов 

5.05040201 

6.050401 металлургия 1 Курс 1г.10мес. 0 0 

агломерационное производство 5.05040101 
доменное производство 5.05040102 
производство стали и ферросплавов 5.05040103 
обработка металлов давлением 5.05040106 
литейное производство черных и цветных 
металлов и сплавов 

5.05040201 

6.050401 металлургия 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

агломерационное производство 5.05040101 
доменное производство 5.05040102 
производство стали и ферросплавов 5.05040103 
обработка металлов давлением 5.0504010 6 
литейное производство черных и цветных 
металлов и сплавов 

5.05040201 

6.050401 металлургия 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

техническое обслуживание и ремонт 
оборудования предприятий 
машиностроения 

5.05050201 

обслуживание станков с программным 
управлением и робототехнических 
комплексов 

5.05050202 

обслуживание и ремонт оборудования 
металлургических предприятий 

5.05050205 

обслуживание и ремонт оборудования 
предприятий химической и 
нефтегазоперерабатывающей 
промышленности 

5.05050207 

6.050502 инженерная механика 1 Курс 1г.10мес. 0 0 



инструментальное производство 5.05050301 
технология обработки материалов на 
станках и автоматических линиях 

5.05050302 
тяжелое машиностроение 5. 05050310 
обслуживание и ремонт автомобилей и 
двигателей 

5.07010602 

сварочное производство 5.05050401 
обслуживание станков с программным 
управлением и робототехнических 
комплексов 

5.05050202 

обслуживание и ремонт оборудования 
металлургических предприятий 

5.05050205 

обслуживание и ремонт оборудования 
предприятий химической и 
нефтегазоперерабатывающей 
промышленности 

5.05050207 

инструментальное производство 5.05050301 
технология обработки материалов на 
станках и автоматических линиях 

5.05050302 

тяжелое машиностроение 5.05050310 
обслуживание и ремонт автомобилей и 
двигателей 

5.07010602 
техническое обслуживание и ремонт 
оборудования предприятий 
машиностроения 

5.05050201 

сварочное производство 5.05050401 

6.050502 инженерная механика 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

техническое обслуживание и ремонт 
оборудования предприятий 
машиностроения 

5.05050201 

обслуживание станков с программным 
управлением и робототехнических 
комплексов 

5.05050202 

обслуживание и ремонт оборудования 
металлургических предприятий 

5.05050205 

обслуживание и ремонт оборудования 
предприятий химической и 
нефтегазоперерабатывающей 
промышленности 

5.05050207 

инструментальное производство 5.05050301 
технология обработки материалов на 
станках и автоматических линиях 

5.05050302 

тяжелое машиностроение 5.05050310 

6.050502 инженерная механика 3 Курс 1г.10мес. 0 0 



обслуживание и ремонт автомобилей и 
двигателей 

5.07010602 
сварочное производство 5.05050401 
обслуживание и ремонт оборудования 
металлургических предприятий 

5.05050205 

эксплуатация и ремонт горного 
электромеханического оборудования и 
автоматических устройств 

5.05030103 

6.050503 машиностроение 1 Курс 1г.10мес. 0 0 

обслуживание и ремонт оборудования 
металлургических предприятий 

5.05050205 

техническое обслуживание и ремонт 
оборудования предприятий 
машиностроения 

5.05050201 

эксплуатация и ремонт подъемно-
транспортных, строительных и дорожных 
машин и оборудования 

5.05050204 

обслуживание и ремонт оборудования 
предприятий химической и 
нефтегазоперерабатывающей 
промышленности 

5.05050207 

эксплуатация и ремонт оборудования 
пищевых производств 

5.05050208 

производство подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин и 
оборудования 

5.05050309 

химическое и нефтяное машиностроение 5.05050311 
эксплуатация и ремонт горного 
электромеханического оборудования и 
автоматических устройств 

5.05030103

6.050 503 машиностроение 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

эксплуатация и ремонт горного 
электромеханического оборудования и 
автоматических устройств 

5.05 030103 

обслуживание и ремонт оборудования 
металлургических предприятий 

5.05050205 

техническое обслуживание и ремонт 
оборудования предприятий 
машиностроения 

5.05050201 

эксплуатация и ремонт подъемно-
транспортных, строительных и дорожных 
машин и оборудования 

5.05050204 

обслуживание и ремонт оборудования 
предприятий химической и 
нефтегазоперерабатывающей 
промышленности 

5.05050207 

эксплуатация и ремонт оборудования 
пищевых производств 

5.05050208 

6.050503 машиностроение 3 Курс 1г.10мес. 0 0 



производство подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин и 
оборудования 

5.05050309 

химическое и нефтяное машиностроение 5.05050311 
монтаж и эксплуатация 
электрооборудования электростанций и 
энергосистем 

5.05070101 

электроснабжение 5.05070103 
монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий и 
гражданских сооружений 

5.05070104 

монтаж и эксплуатация средств автоматики 
электрических систем 

5.05070107 

монтаж и обслуживание 
электрооборудования аэропортов 

5.05070108 

производство электрических машин и 
аппаратов 

5.05070201 
монтаж и обслуживание электрических 
машин и аппаратов 

5.05070202 

обслуживание и ремонт 
электрооборудования автомобилей и 
тракторов 

5.05070205 

6.050702 электромеханика 1 Курс 1г.10мес. 0 0 

монтаж и эксплуатация 
электрооборудования электростанций и 
энергосистем 

5.05070101 

электроснабжение 5.05070103 
монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий и 
гражданских сооружений 

5.05070104 

монтаж и эксплуатация средств автоматики 
электрических систем 

5.05070107 

монтаж и обслуживание 
электрооборудования аэропортов 

5.05070108 

производство электрических машин и 
аппаратов 

5.05070201 
монтаж и обслуживание электрических 
машин и аппаратов 

5.0 5070202 

обслуживание и ремонт 
электрооборудования автомобилей и 
тракторов 

5.05070205

6.050702 электромеханика 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

монтаж и эксплуатация 
электрооборудования электростанций и 
энергосистем 

5.05070101 

электроснабжение 5.05070103 
монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий и 

5.05070104 

6.050702 электромеханика 3 Курс 1г.10мес. 0 0 



гражданских сооружений 

монтаж и эксплуатация средств автоматики 
электрических систем 

5.05070107 

производство электрических машин и 
аппаратов 

5.05070201 
монтаж и обслуживание 
электрооборудования аэропортов 

5.05070108 

монтаж и обслуживание электрических 
машин и аппаратов 

5.05070202 

обслуживание и ремонт 
электрооборудования автомобилей и 
тракторов 

5.05070205

конструирование, производство и 
техническое обслуживание изделий 
электронной техники 

5.05080201 

производство электронных и электрических 
средств автоматизации 

5.05080202 
производство и эксплуатация видео-, 
аудиотехники и киноустановок 

5.05080301 

6.050802 электронные устройства и системы 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

производство и эксплуатация видео-, 
аудиотехники и киноустановок 

5.05080301 

производство электронных и электрических 
средств автоматизации 

5.05080202 

конструирование, производство и 
техническое обслуживание изделий 
электронной техники 

5.05080201 

6.050802 электронные устройства и системы 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

5.06010101 
монтаж промышленного оборудования 5.06010102 
строительство и эксплуатация городских 
путей сообщения 

5.06010104 

изготовление металлических конструкций 5.06010106 
изготовление строительных деталей и 
конструкций 

5.06010107 
строительство, обслуживание и ремонт 
железнодорожных путей 

5.06010108 
монтаж и обслуживание внутренних 
санитарно-технических систем и 
вентиляции 

5.06010114 

обслуживание оборудования систем 
водоснабжения и водоотведения 

5.06010301 

профессиональное образование 5.01010401 

6.060101 Строительство 1 Курс 2г.10мес. 0 0 

строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

5.06010101 6.060101 Строительство 2 Курс 2г.10мес. 0 0 



монтаж промышленного оборудования 5.06010102 
строительство и эксплуатация городских 
путей сообщения 

5.06010104 

изготовление металлических конструкций 5.06010106 
изготовление строительных деталей и 
конструкций 

5.06010107 
строительство, обслуживание и ремонт 
железнодорожных путей 

5.06010108 
монтаж и обслуживание внутренних 
санитарно-технических систем и 
вентиляции 

5.06010114 

отделка зданий и сооружений и 
строительный дизайн 

5.06010115 

архитектурное проектирование и 
внутренний интерьер 

5.06010201 
обслуживание оборудования систем 
водоснабжения и водоотведения 

5.06010301 

профессиональное образование 5.01010401 
отделка зданий и сооружений и 
строительный дизайн 

5.06010115 

архитектурное проектирование и 
внутренний интерьер 

5.06010201 

6.060102 архитектура 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

Заочная 
Родственные специальности образовательно-

квалификационного уровня младшего 
специалиста 

Направления подготовки образовательно-
квалификационного уровня бакалавра 

Количество мест * 

Название Код Код Название 

Курс Срок 
обуче- 

ния 
За средства 

государственного 
бюджета 

За средства 
физических, 
юридических 

лиц 
информационная деятельность предприятия 5.03050201 
экономика предприятия 5.03050401 
прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
коммерческая деятельность 5.03050702 
финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 

6.030502 экономическая кибернетика 2 Курс 2г.10мес. 0 0 



товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 
организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 

экономика предприятия 5.03050401 
информационная деятельность предприятия 5.03050201 
прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
коммерческая деятельность 5.03050702 
финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 
товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 
организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 

6.030502 экономическая кибернетика 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

информационная деятельность предприятия 5.03050201 
экономика предприятия 5.03050401 
прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
коммерческая деятельность 5.03050702 
финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 
товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 
организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 

6.030504 экономика предприятия 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

экономика предприятия 5.03050401 
информационная деятельность предприятия 5.03050201 
прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
коммерческая деятельность 5.03050702 

6.030504 экономика предприятия 3 Курс 1г.10мес. 0 0 



финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 
товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 
организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 

информационная деятельность предприятия 5.03050201 
экономика предприятия 5.03050401 
прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
коммерческая деятельность 5.03050702 
финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 
товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 
организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 

6.030508 финансы и кредит 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

экономика предприятия 5.03050401 
информационная деятельность предприятия 5.03050201 
прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
коммерческая деятельность 5.03050702 
финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 
товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 
организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 

6.030508 финансы и кредит 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

информационная деятельность предприятия 5.03050201 
экономика предприятия 5.03050401 

6.030509 учет и аудит 2 Курс 2г.10мес. 0 0 



прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
коммерческая деятельность 5.03050702 
финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 
товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 
организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 

экономика предприятия 5.03050401 
информационная деятельность предприятия 5.03050201 
прикладная статистика 5.03050601 
маркетинговая деятельность 5.03050701 
коммерческая деятельность 5.03050702 
финансы и кредит 5.03050801 
оценочная деятельность 5.03050802 
бухгалтерский учет 5.03050901 
товароведение и коммерческая 
деятельность 

5.03051001 
организация заготовок и товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

5.03051002 

6.030509 учет и аудит 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

организация производства 5.03060101 
организация обслуживания на транспорте 5.03060102 

6.030601 менеджмент 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

прикладная экология 5.04010602 6.040106 экология, охрана окружающей среды и 
сбалансированное природопользование 

2 Курс 2г.10мес. 0 0 

прикладная экология 5.04010602 6.040106 экология, охрана окружающей среды и 
сбалансированное природопользование 

3 Курс 1г.10мес. 0 0 

обслуживание программных систем и 
комплексов 

5.05010101 
обслуживание систем баз данных и знаний 5.05010102 
обслуживание компьютерных систем и 
сетей 

5.05010201 
разработка программного обеспечения 5.05010301 

6.050102 компьютерная инженерия 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

обслуживание программных систем и 
комплексов 

5.05010101 6.050102 компьютерная инженерия 3 Курс 1г.10мес. 0 0 



обслуживание систем баз данных и знаний 5.05010102 
обслуживание компьютерных систем и 
сетей 

5.05010201 
разработка программного обеспечения 5.05010301 
обслуживание систем управления и 
автоматики 

5.05020101 

монтаж, обслуживание средств и систем 
автоматизации технологического 
производства 

5.05020201 

обслуживание автоматизированного 
теплоэнергетического оборудования на 
электростанциях 

5.05020202 

обслуживание интеллектуальных 
интегрированных систем 

5.05020205 

обслуживание компьютеризированных 
интегрированных и робототехнических 
систем 

5.05020102 

монтаж, обслуживание и ремонт 
автоматизированных систем управления 
движением на железнодорожном 
транспорте 

5.05020203 

обслуживание и ремонт устройств 
электросвязи на транспорте 

5.05020204 

6.050202 автоматизация и компьютерно-
интегрированные технологии 

2 Курс 2г.10мес. 0 0 

обслуживание систем управления и 
автоматики 

5.05020101 

обслуживание компьютеризированных 
интегрированных и робототехнических 
систем 

5.05020102 

монтаж, обслуживание средств и систем 
автоматизации технологического 
производства 

5.05020201 

обслуживание автоматизированного 
теплоэнергетического оборудования на 
электростанциях 

5.05020202 

монтаж, обслуживание и ремонт 
автоматизированных систем управления 
движением на железнодорожном 
транспорте 

5.05020203 

обслуживание и ремонт устройств 
электросвязи на транспорте 

5.05020204 

обслуживание интеллектуальных 
интегрированных систем 

5.05020205 

6.050202 автоматизация и компьютерно-
интегрированные технологии 

3 Курс 1г.10мес. 0 0 

подземная разработка полезных 
ископаемых 

5.05030102 
эксплуатация и ремонт горного 
электромеханического оборудования и 
автоматических устройств 

5.05030103 
6.050301 горное дело 

 
1 Курс 

 
1г.10мес. 

 
0 0 



шахтное и подземное строительство 5.05030104 
маркшейдерское дело 5.05030105 
подземная разработка полезных 
ископаемых 

5.05030102 
эксплуатация и ремонт горного 
электромеханического оборудования и 
автоматических устройств 

5.05030103 

шахтное и подземное строительство 5.05030104 
маркшейдерское дело 5.05030105 

6.050301 горное дело 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

подземная разработка полезных 
ископаемых 

5.05030102 
эксплуатация и ремонт горного 
электромеханического оборудования и 
автоматических устройств 

5.05030103 

шахтное и подземное строительство 5.05030104 
маркшейдерское дело 5.05030105 

6.050301 горное дело 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

агломерационное производство 5.05040101 
доменное производство 5.05040102 
производство стали и ферросплавов 5.05040103 
обработка металлов давлением 5.05040106 
литейное производство черных и цветных 
металлов и сплавов 

5.05040201 

6.050401 металлургия 2 Курс 2г.10мес.  0 0 

агломерационное производство 5.05040101 
доменное производство 5.05040102 
производство стали и ферросплавов 5.05040103 
обработка металлов давлением 5.05040106 
литейное производство черных и цветных 
металлов и сплавов 

5.05040201 

6.050401 металлургия 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

техническое обслуживание и ремонт 
оборудования предприятий 
машиностроения 

5.05050201 

обслуживание станков с программным 
управлением и робототехнических 
комплексов 

5.05050202 

обслуживание и ремонт оборудования 
металлургических предприятий 

5.05050205 

обслуживание и ремонт оборудования 
предприятий химической и 
нефтегазоперерабатывающей 

5.05050207 

6.050502 инженерная механика 2 Курс 2г.10мес. 0 0 



промышленности 

инструментальное производство 5.05050301 
технология обработки материалов на 
станках и автоматических линиях 

5.05050302 

тяжелое машиностроение 5.05050310 
обслуживание и ремонт автомобилей и 
двигателей 

5.07010602 
сварочное производство 5.05050401 
техническое обслуживание и ремонт 
оборудования предприятий 
машиностроения 

5.05050201 

обслуживание станков с программным 
управлением и робототехнических 
комплексов 

5.05050202 

обслуживание и ремонт оборудования 
металлургических предприятий 

5.05050205 

обслуживание и ремонт оборудования 
предприятий химической и 
нефтегазоперерабатывающей 
промышленности 

5.05050207 

инструментальное производство 5.05050301 

технология обработки материалов на 
станках и автоматических линиях 

5.05050302 

тяжелое машиностроение 5.05050310 
обслуживание и ремонт автомобилей и 
двигателей 

5.07010602 

сварочное производство 5.05050401 

6.050502 инженерная механика 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

эксплуатация и ремонт горного 
электромеханического оборудования и 
автоматических устройств 

5.05030103 6.050503 машиностроение 1 Курс 1г.10мес. 0 0 

техническое обслуживание и ремонт 
оборудования предприятий 
машиностроения 

5.05050201 

эксплуатация и ремонт подъемно-
транспортных, строительных и дорожных 
машин и оборудования 

5.05050204 

обслуживание и ремонт оборудования 
предприятий химической и 
нефтегазоперерабатывающей 
промышленности 

5.05050207 

эксплуатация и ремонт оборудования 
пищевых производств 

5.05050208 

6.050503 машиностроение 2 Курс 2г.10мес. 0 0 



производство подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин и 
оборудования 

5.05050309 

химическое и нефтяное машиностроение 5.05050311 
эксплуатация и ремонт горного 
электромеханического оборудования и 
автоматических устройств 

5.05030103 

обслуживание и ремонт оборудования 
металлургических предприятий 

5.05050205 

эксплуатация и ремонт горного 
электромеханического оборудования и 
автоматических устройств 

5.05030103 

обслуживание и ремонт оборудования 
металлургических предприятий 

5.05050205 

техническое обслуживание и ремонт 
оборудования предприятий 
машиностроения 

5.05050201 

эксплуатация и ремонт подъемно-
транспортных, строительных и дорожных 
машин и оборудования 

5.05050204 

обслуживание и ремонт оборудования 
предприятий химической и 
нефтегазоперерабатывающей 
промышленности 

5.05050207 

эксплуатация и ремонт оборудования 
пищевых производств 

5.05050208 

производство подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин и 
оборудования 

5.05050309 

химическое и нефтяное машиностроение 5.05050311 

6.050503 машиностроение 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

монтаж и эксплуатация 
электрооборудования электростанций и 
энергосистем 

5.05070101 

электроснабжение 5.05070103 
монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий и 
гражданских сооружений 

5.05070104 

монтаж и эксплуатация средств автоматики 
электрических систем 

5.05070107 

монтаж и обслуживание 
электрооборудования аэропортов 

5.05070108 
производство электрических машин и 
аппаратов 

5.05070201 
монтаж и обслуживание электрических 
машин и аппаратов 

5.05070202 

6.050702 электромеханика 1 Курс 1г.10мес. 0 0 



обслуживание и ремонт 
электрооборудования автомобилей и 
тракторов 

5.05070205 

монтаж и эксплуатация 
электрооборудования электростанций и 
энергосистем 

5.05070101 

электроснабжение 5.05070103 
монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий и 
гражданских сооружений 

5.05070104 

монтаж и эксплуатация средств автоматики 
электрических систем 

5.05070107 

монтаж и обслуживание 
электрооборудования аэропортов 

5.05070108 
производство электрических машин и 
аппаратов 

5.05070201 
монтаж и обслуживание электрических 
машин и аппаратов 

5.05070202 

обслуживание и ремонт 
электрооборудования автомобилей и 
тракторов 

5.05070205 

6.050702 электромеханика 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

монтаж и эксплуатация 
электрооборудования электростанций и 
энергосистем 

5.05070101 

электроснабжение 5.05070103 
монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий и 
гражданских сооружений 

5.05070104 

монтаж и эксплуатация средств автоматики 
электрических систем 

5.05070107 

монтаж и обслуживание 
электрооборудования аэропортов 

5.05070108 
производство электрических машин и 
аппаратов 

5.05070201 
монтаж и обслуживание электрических 
машин и аппаратов 

5.05070202 

обслуживание и ремонт 
электрооборудования автомобилей и 
тракторов 

5.05070205 

6.050702 электромеханика 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

конструирование, производство и 
техническое обслуживание изделий 
электронной техники 

5.05080201 

производство электронных и электрических 
средств автоматизации 

5.05080202 

производство и эксплуатация видео-, 
аудиотехники и киноустановок 

5.05080301 

6.050802 электронные устройства и системы 2 Курс 2г.10мес. 0 0 



производство и эксплуатация видео-, 
аудиотехники и киноустановок 

5.05080301 

конструирование, производство и 
техническое обслуживание изделий 
электронной техники 

5.05080201 

производство электронных и электрических 
средств автоматизации 

5.05080202 

6.050802 электронные устройства и системы 3 Курс 1г.10мес. 0 0 

строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

5.06010101 
монтаж промышленного оборудования 5.06010102 
строительство и эксплуатация городских 
путей сообщения 

5.06010104 

изготовление металлических конструкций 5.06010106 
изготовление строительных деталей и 
конструкций 

5.06010107 
строительство, обслуживание и ремонт 
железнодорожных путей 

5.06010108 

монтаж и обслуживание внутренних 
санитарно-технических систем и 
вентиляции 

5.06010114 

обслуживание оборудования систем 
водоснабжения и водоотведения 

5.06010301 

профессиональное образование  5.01010401 

6.060101 строительство 1 Курс 2г.10мес. 0 0 

строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

5.06010101 
монтаж промышленного оборудования 5.06010102 
строительство и эксплуатация городских 
путей сообщения 

5.06010104 

изготовление металлических конструкций 5.06010106 
изготовление строительных деталей и 
конструкций 

5.06010107 
строительство, обслуживание и ремонт 
железнодорожных путей 

5.06010108 

монтаж и обслуживание внутренних 
санитарно-технических систем и 
вентиляции 

5.06010114 

отделка зданий и сооружений и 
строительный дизайн 

5.06010115 

архитектурное проектирование и 
внутренний интерьер 

5.06010201 
обслуживание оборудования систем 
водоснабжения и водоотведения 

5.06010301 

профессиональное образование 5.01010401 

6.060101 строительство 2 Курс 2г.10мес. 0 0 

 


