Приложение №8
Родственность образовательных программ среднего профессионального
образования программам бакалавриата, программам специалитета
Направление обучения
08.03.01 Строительство

Специальности среднего профессионального
образования
07.02.01 Архитектура
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных
сооружений
08.02.03 Производство неметаллических
строительных изделий и конструкций
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома
08.01.06 Мастер сухого строительства
08.01.07 Мастер общестроительных работ
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и
стекольных работ

09.03.01 Информатика и
вычислительная техника,
09.03.02 Информационные
системы и технологии
09.03.03 Прикладная
информатика 09.03.04
Программная инженерия
15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и
производств

08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального
хозяйства
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.02 Компьютерные сети
09.02.03 Программирование в компьютерных
системах
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и
программирование
10.02.01 Организация и технология защиты
информации

10.02.02 Информационная безопасность
телекоммуникационных систем
10.02.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности
телекоммуникационных систем
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)
11.02.07 Радиотехнические информационные системы
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные
системы
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение
11.02.11 Сети связи и системы коммутации
11.02.14 Электронные приборы и устройства
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы
связи
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт электронных приборов и устройств
15.02.09 Аддитивные технологии
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по
отраслям)
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
роботизированного производства
27.02.04 Автоматические системы управления
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного
обеспечения
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов
11.01.02 Радиомеханик
11.01.05 Монтажник связи
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение
23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
машин и комплексов
автомобильного транспорта
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)
23.02.05 Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением водного)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
23.01.03 Автомеханик
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

21.03.02 Землеустройство и
кадастры

38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика

40.03.01 Юриспруденция

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном
производстве
21.02.04 Землеустройство
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
21.02.06 Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности
21.02.08 Прикладная геодезия
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых
20.02.01 Рациональное использование
природохозяйственных комплексов
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.02 Страховое дело (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
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
40.02.02 Правоохранительная деятельность
40.02.03 Право и судебное администрирование

