


Приложение к приказу № 388 от 29.10.2021 г. 

Перечень родственных специальностей СПО и программ высшего образования 

(программ бакалавриата, программ специалитета) 
№ 

п/п 
Специальности ВО Родственные специальности по СПО 

1 35.03.06 

Агроинженерия 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов 

и гидропневмоавтоматики 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

19.02.02 Технология хранения и переработки зерна 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением водного) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

35.02.05 Агрономия 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

2 13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 



3 23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов 

и гидропневмоавтоматики 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением водного) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

4 23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

15.02.08 Технология машиностроения 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением водного) 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

5 38.03.02 Менеджмент 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

6 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 

35.02.05 Агрономия 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

7 35.03.04 Агрономия 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 

35.02.05 Агрономия 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

35.02.13 Пчеловодство 

43.02.05 Флористика 

8 35.03.05 Садоводство 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 

35.02.05 Агрономия 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

35.02.13 Пчеловодство 

43.02.05 Флористика 

 



9 35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 

19.02.02 Технология хранения и переработки зерна 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

35.02.05 Агрономия 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

35.02.13 Пчеловодство 

36.02.01 Ветеринария 

36.02.02 Зоотехния 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

10 36.05.01 Ветеринария 36.02.01 Ветеринария 

36.02.02 Зоотехния 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 

35.02.11 Промышленное рыболовство 

35.02.13 Пчеловодство 

35.02.14 Охотоведение и звероводство 

35.02.15 Кинология 

11 36.03.01 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

36.02.01 Ветеринария 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

12 36.03.02 Зоотехния 35.02.05 Агрономия 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 

35.02.11 Промышленное рыболовство 

35.02.13 Пчеловодство 

35.02.14 Охотоведение и звероводство 

35.02.15 Кинология 

36.02.01 Ветеринария 

36.02.02 Зоотехния 

13 35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

19.02.01 Биохимическое производство 

19.02.02 Технология хранения и переработки зерна 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 

19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

35.02.05 Агрономия 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

36.02.02 Зоотехния 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

14 06.03.01 Биология 19.02.01 Биохимическое производство 

19.02.02 Технология хранения и переработки зерна 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 



19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

36.02.01 Ветеринария 

36.02.02 Зоотехния 

35.02.05 Агрономия 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

35.02.15 Кинология 

35.02.14 Охотоведение и звероводство 

35.02.13 Пчеловодство 

35.02.11 Промышленное рыболовство 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

15 19.03.01 

Биотехнология 

19.02.01 Биохимическое производство 

19.02.02 Технология хранения и переработки зерна 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 

19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

35.02.05 Агрономия 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

36.02.02 Зоотехния 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

16 05.03.06 Экология и 

природопользование 

05.02.01 Картография 

05.02.02 Гидрология 

05.02.03 Метеорология 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 
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