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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке перезачета (переаттестации) результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, дополнительных 

образовательных программ при различных формах реализации образовательных программ  

(далее – Положение) устанавливает для всех форм обучения общие требования к порядку 

зачета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. 

М.Д. Миллионщикова» (далее – ГГНТУ) результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ, освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность при различных формах реализации образовательных программ. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. №245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 (с 

изменениями и дополнениями), приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30 июня 2020 г. №845/369 «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Письму Минобрнауки 

России от 17.03.2015 г. №06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования», локальными 
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актами ГГНТУ. 

1.3. Положение распространяется на следующие случаи: 

- зачисление на первый курс обучающихся, получивших высшее образование; 

- зачисление на первый курс обучающихся, получивших среднее профессиональное 

образование; 

- зачисление на первый курс обучающихся, получивших справку об обучении* 1 

(Приложение 1) или справку о периоде обучения**2 (Приложение 2); 

- зачисление обучающегося в ГГНТУ в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации; 

- зачисление на курсы по дополнительным профессиональным программам; 

- параллельное получение высшего образования по другим направлениям подготовки 

(специальностям); 

- перевод в ГГНТУ из других образовательных организаций, в том числе при 

отсутствии у такой образовательной организации аккредитации; 

- наличие у обучающегося дополнительного профессионального образования; 

- наличие у обучающегося сертификата о результатах освоения открытого онлайн 

курса на одной из платформ массовых открытых онлайн курсов из перечней, утвержденных 

нормативно-правовыми актами Минобрнауки России; 

- перевод обучающегося с одной образовательной программы высшего образования 

на другую или на другую форму обучения внутри Университета с целью ликвидации разницы 

в учебных планах; 

- восстановление обучающегося после отчисления при наличии разницы в 

образовательных программах или в целях ликвидации академической задолженности; 

- обучение в связи с выходом из академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет при наличии разницы 

в образовательных программах или в целях ликвидации академической задолженности; 

- обучение по программам, реализуемым в сетевой форме. 

1.4. Перезачет – признание учебных дисциплин, практик, курсовых работ, курсовых 

 

1 Справка об обучении выдается лицам, отчисленным из вуза (в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3). 

Досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в 

том числе в случае перевода в другую образовательную организацию; досрочно по инициативе университета, в случае 

применения отчисления, обучающегося как меры дисциплинарного взыскания или невыполнения им учебного плана; по 

обстоятельствам, не зависящим от обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и университета, в том числе ликвидация организации, семейные обстоятельства и др. (Приложение 1). 

2 Справка о периоде обучения выдается лицам, продолжающим обучение в вузе (Приложение 2). 



 

проектов, пройденных обучающимся при получении высшего образования, 

профессионального образования, в том числе неполного, а также полученных по ним оценок 

(зачетов) и их перенос в документы об освоении программы вновь получаемого высшего 

образования, либо образования по дополнительным образовательным программам. Решение о 

перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

(прохождения) соответствующей дисциплины (практики, курсовой работы, курсового 

проекта). 

Переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для установления 

соответствия учебных дисциплин, практик, курсовых работ, курсовых проектов и полученных 

компетенций при получении высшего образования или среднего профессионального 

образования. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у обучающегося 

по указанным дисциплинам и/или практикам в соответствии с образовательными 

программами высшего образования, среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, реализуемыми в ГГНТУ. По итогам 

переаттестации в случае положительных оценок выносится общее решение о переаттестации, 

которое освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины, прохождения практики, написания курсовой работы или 

курсового проекта. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с рабочей программой дисциплины (практики) и перечнем вопросов по 

соответствующей дисциплине. 

Перезачет (переаттестация) результатов обучения осуществляется обучающемуся по 

программе бакалавриата, по программе специалитета на основании представленного 

обучающимся диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о 

повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об 

обучении или периоде обучения. 

Дисциплины, изученные в средних профессиональных и высших учебных заведениях 

иностранных государств, подлежат исключительно переаттестации. 

1.5. Перезачет и переаттестация учебных дисциплин проводится аттестационной 

комиссией института (факультета) ГГНТУ формируемой и осуществляющей деятельность в 

соответствии с локальным актом ГГНТУ. 

В ходе переаттестации проводится оценивание остаточных знаний у обучающегося по 

учебным дисциплинам, курсам, профессиональным модулям или практикам в соответствии с 

учебным планом образовательной программы университета. Аттестационная комиссия 

института (факультета) устанавливает форму и сроки переаттестации. Формами 

переаттестации могут быть: собеседование, контрольная работа, зачет, экзамен. 
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2. Процедура перезачета (переаттестации) 

 

2.1. Перезачет (переаттестация) может быть произведен полностью (целиком по 

дисциплине, осваиваемой в течение одного и более семестров), а также частично (за один или 

более семестров по дисциплине, осваиваемой в течение нескольких семестров). 

2.2. Обучающийся, претендующий на возможность перезачета (переаттестации), 

представляет в университет следующие документы: 

- заявление о зачёте учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) практики, 

дополнительной образовательной программы (Приложение 3); 

- документ об образовании или справку об обучении или о периоде обучения; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой ранее обучался. 

В случае наличия у обучающегося нескольких документов, на основании которых 

может быть произведен перезачет (переаттестация), необходимо предоставить их все. 

2.3. Решение аттестационной комиссии института ГГНТУ о перезачете 

(переаттестации) выносится в срок не более 7 рабочих дней с момента начала работы 

аттестационной комиссии. 

2.4. Результаты работы аттестационной комиссии института ГГНТУ формируются в 

форме протокола решения аттестационной комиссии о перезачете и направление (в случае 

переаттестации), подписываются председателем и регистрируются в соответствующих 

журналах регистрации. 

2.5. При формировании решения о перезачете (переаттестации) членам аттестационной 

комиссии следует руководствоваться следующими правилами: 

1) перезачитываться (переаттестовываться) могут любые дисциплины (практики) 

учебного плана, пройденные обучающимися, при совпадении наименования дисциплины 

(практики), либо соответствия содержания дисциплины по осваиваемому учебному плану, 

изученной ранее дисциплине; 

2) в случае предоставления документа о высшем образовании, перезачету 

(переаттестации) подлежат дисциплины (части дисциплин, модулей), практики, если объем 

дисциплины (продолжительность практики) осваиваемого в ГГНТУ учебного плана 

составляет не менее 65% от объема соответствующей дисциплины (продолжительности 

соответствующей практики), освоенного ранее учебного плана. При этом при перезачете 

формы контроля должны совпадать, либо форма контроля дисциплины по учебному плану 

ГГНТУ должна быть более низкого уровня, чем по дисциплине, изученной ранее. Если форма 

контроля дисциплины по учебному плану ГГНТУ более высокого уровня, то данная 



 

дисциплина подлежит переаттестации. В случае несовпадения наименования учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ и (или) при недостаточном объёме часов (более 10%), решение о перезачёте 

учебного предмета, курса, дисциплины (модули), практики, дополнительной образовательной 

программе принимается с учётом мнения аттестационной комиссии института (факультета). 

В случае предоставления документа о среднем образовании, дополнительном 

образовании перезачету (переаттестации) подлежат дисциплины (части дисциплин, модулей), 

практики, если объем дисциплины (продолжительность практики) осваиваемого в ГГНТУ 

учебного плана составляет не менее 65% от объема соответствующей дисциплины 

(продолжительности соответствующей практики), освоенного ранее учебного плана.  

Если обучающийся получал среднее профессиональное образование на базе девяти 

классов в ГГНТУ и при поступлении на направления подготовки (специальности) высшего 

образования представил приложение к диплому об образовании, выданное ГГНТУ, то при 

перезачете (переаттестации) дисциплин часы, отведенные на первые 12 дисциплин, указанных 

в приложении не учитываются.  

Если обучающийся получал среднее профессиональное образование на базе девяти 

классов в других образовательных организациях и в приложении к диплому указано общее 

количество часов по вышеуказанным 12-ти дисциплинам, то для перезачета (переаттестации) 

дисциплин следует в соответствии с профилями профессионального образования 

(Приложение 6) вычесть указанное в Приложениях 4, 5 количество часов по соответствующим 

дисциплинам; 

3) практики могут перезачитываться (переаттестовываться) лишь при условии 

соответствия профильности, осваиваемой и освоенной образовательных программ.  

Учебная и преддипломная практики перезачету (переаттестации) не подлежат; 

4) курсовая работа (проект) перезачитывается (переаттестовывается) при условии 

совпадения наименования дисциплины, по которой она выполнена, либо при условии 

соответствия темы курсовой работы (проекта), указанной в документе об образовании (кроме 

среднего профессионального образования ; 

5) при соответствии форм контроля перезачету подлежит оценка, указанная в 

документах об образовании; 

6) при наличии в учебном плане ГГНТУ формы контроля «зачет», а в представленных 

документах формы контроля «экзамен», перезачет производится с оценкой «зачтено»; 

7) если перезачет (переаттестация) производится по дисциплине, осваиваемой в 

ГГНТУ в течение двух и более семестров с формами контроля «зачет (зачеты), экзамен 

(экзамены)», то перезачету подлежит только форма контроля «зачет»; 
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8) результаты государственной итоговой аттестации не могут быть перезачтены 

(переаттестованы); 

9) в случае неявки обучающегося в сроки, установленные аттестационной комиссией, 

членом аттестационной комиссии в информационном листе выставляется отметка о неявке 

(отсутствии соответствия, переаттестуемой дисциплины, учебному плану ГГНТУ). 

2.6. На ОСНОвании протокола решения аттестационной комиссии о перезачете и 

направления в зачетную книжку обучающегося в ведомости (экзаменационную, зачетную) 

вносятся соответствующая отметка в форме штампа «перезачет». Штамп проставляется 

лицом, уполномоченным актом руководителя структурного подразделения и заверяются его 

подписью. 

 

 

  



 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА  М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА». 

 

364051, Чеченская Республика, г.Грозный, проспект Х.А.Исаева, 100. 

Телефон 8(8712)22-31-20/Факс 8(8712)22-36-07 

E-mail: umoggni@yandex.ru., http://www.gstou.ru 

 

Справка об обучении                                              

                                                      ____________________________ 

                                                    (бакалавра, специалиста, магистра) 

                                            ____________________________ 

                                                             регистрационный номер 

 

Фамилия, имя, отчество      _________________________________________________________________ 

Дата рождения   __________________________________________________________________________ 

Предыдущий документ об образовании   _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Поступил(а) в    __________________________________________________________________________ 

Форма обучения  _________________________________________________________________________ 

Завершил(а) обучение  в  _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Нормативный срок обучения по очной форме   ________________________________________________ 

Направление подготовки/специальность   ____________________________________________________ 

Наименование профиля/специализация   _____________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

Государственный экзамен  ___________________________________________________________ 

Выполнение выпускной квалификационной работы   ___________________________________________ 

 

 

  

mailto:umoggni@yandex.ru
http://www.gstou.ru/
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За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные экзамены по следующим 

дисциплинам/разделам образовательной программы ВО: 

 

Дополнительные сведения: приказ об отчислении. 

 

*Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика 

М.Д.Миллионщикова» переименован в 2015году в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д.Миллионщикова». 

 

Ректор           ________________________________ 

 

Директор      ________________________________ 

 

Секретарь     ______________________________ 

М.П.                                                                                                  Дата выдачи  _______________ 

 

  

 

Наименование дисциплин/разделов 

Количество 

зачетных 
единиц 

Общее 

количество 
часов 

 

Оценка 

    

Итого:    

Курсовые работы/проекты    

Практики:    



 

Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА» 

364051, Чеченская Республика, г.Грозный, проспект Х.А.Исаева, 100. 

Телефон 8(8712)22-31-20/Факс 8(8712)22-36-07 

E-mail: umoggni@yandex.ru., http://www.gstou.ru 

 

 

Справка о периоде обучения                                              

                                                      ____________________________ 

                                                    (бакалавра, специалиста, магистра) 

                                            ____________________________ 

                                                             регистрационный номер 

 

 

Фамилия, имя, отчество      _________________________________________________________________ 

Дата рождения   __________________________________________________________________________ 

Предыдущий документ об образовании   _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Поступил(а) в    __________________________________________________________________________ 

Форма обучения  _________________________________________________________________________ 

Продолжает обучение  в  _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Нормативный срок обучения по очной форме   ________________________________________________ 

Направление подготовки/специальность   ____________________________________________________ 

Наименование профиля/специализация    ____________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:umoggni@yandex.ru
http://www.gstou.ru/
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За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим 
дисциплинам/разделам образовательной программы ВО: 

 

Дополнительные сведения 

  

*Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова» переименован в 2015году в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 

академика М.Д. Миллионщикова». 

 

Ректор           ________________________________ 

 

Директор      ________________________________ 

 

Секретарь     ______________________________ 

  

  М.П.                                                                                                  Дата выдачи  _______________ 

  

 

Наименование дисциплин/разделов 

Количество 

зачетных 

единиц 

Общее 

количество 

часов 

 

Оценка 

    

Итого:    

Курсовые работы/проекты    

Практики:    



 

Приложение 3 

Председателю аттестационной 

комиссии ______________________ 

студента(ки) ____________________  

(фамилия, имя, отчество)  

института (факультета) ___________  

(аббревиатура)  

направления 

подготовки_____________ 

(специальности, 

профессии)__________ 

 

курса (группы)____________ 

формы обучения___________ 

 

Заявление 

На основании представленных документов об образовании (обучения) 

прошу перзачесть результаты обучения, изученные мной в 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

____________________________________________________________________ 

в период с « _________________ »  _____ 20 _ г. по « ___ »  ______ 20 _ г. 

Документ об образовании (справка об обучении, справка о периоде 

обучения) прилагается. 

« __ » ___________ 20 _ г. 
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 Протокол заседания аттестационной комиссии (образец) 

ИНСТИТУТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

ПРОТОКОЛ № 

перезачета (переаттестации) дисциплин в соответствии с «Положением о порядке перезачета 

(переаттестации) результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, 

практик, дополнительных образовательных программ при различных формах реализации 

образовательных программ» 

 

Студенту _______ Сайдаеву Ахмату Артуровичу 

____________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество студента) 

 

обучающемуся по направлению подготовки        38.03.01 «Экономика» 

_______________________ 
                                                                     (наименование направления) 

 

профиль _________ Банковское дело и рынок ценных бумаг 

___________________________________ 
                                           (наименование профиля) 

 

по         очной        _____   форме обучения, окончившего в     2022    

году______________________ 
        (форма обучения)                                                                   (год окончания) 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Чеченский государственный колледж», г. Грозный  

(наименование учебного заседания ВПО, СПО) 

                 

на основании диплома / академической справки серия _112004 0058421 №_3328 следующих 

дисциплин:          
 

№ 

п/п 

Дисциплина Общее количество часов   

по учебным планам 

Форма 

контроля 

Оценка Подпись 

студента/дата 

ГГНТУ Диплом СПО 

1 семестр 

1 
Иностранный язык 72 103 зачёт зачтено  

 

2 семестр 

2 

Прикладная 

физическая культура 

и спорт 

72 160 зачёт зачтено  

3 
Русский язык и 

культура речи 

72 88 зачёт зачтено  

5 семестр 
4 Бухгалтерский учет 144 164 зачёт зачтено  

 

Дата проведения заседания аттестационной комиссии __________________________ 

 

Подписи членов Аттестационной комиссии: 

Председатель        МАГОМАЕВА Л.Р. 

Зам. Председателя       МАГОМАЕВ Т.Р. 

Ознакомлен: студент ___________________________________________________ 



 

15 
 

Приложение 4 

Примерная структура и содержание общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС) с учетом требований ФГОС и профиля 

профессионального образования 

Учебные 

дисциплины 

Индекс 

0.00 

Общеобразовательные учебные 

дисциплины (ОУД) 
Профили профессионального образования 

Технический Естественнонаучный Социально-экономический 

Базовые ОУП 

(час.) 

Профильные 

ОУП (час.) 

Базовые ОУП 

(час.) 

Профильные 

ОУП (час.) 

Базовые ОУП 

(час.) 

Профильные 

ОУП (час.) 

Общие 

ОУД.01 Русский язык и литература 285 
 

285 
 

285 
 

ОУД.02 Иностранный язык 171  171  171  

ОУД.03 
Математика: алгебра, начало 

математического анализа, геометрия 

 
285 228 

  
285 

ОУД.04 История 171  171  171  

ОУД.05 Физическая культура 171  171  171  

ОУД.06 ОБЖ 72  72  72  

Итого 870 285 1098  870 285 

По выбору из 

обязательных 

предметны х 

областей. 

ОУД.07 Информатика  108  108  108 

ОУД.08 Физика  
180 108 

   

ОУД.9 Химия 114   171   

ОУД.10 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
171 

 
171 

   

ОУД.11 Обществознание     96  

ОУД.12 Экономика      89 

 ОУД.13 Право      100 

 ОУД.14 Естествознание     180  

 ОУД.15 Биология 36   72   

 ОУД.16 География 72  72  72  

 ОУД.17 Экология 36  72  72  

 Итого 429 288 423 351 420 297 

 1872 1872 1872 

Дополнительные УД. n  
   

Всего 2052 2052 2052 Всего 
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Приложение 5 

Примерная структура и содержание общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального 

образования 

Учебные 

дисциплины 

Индекс 

0.00 

Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

Профили профессионального образования 

Технический Естественнонаучный Социально-экономический Гуманитарный 

   
Базовые 

(час.) 

Профильн ые 

(час.) 

Базовые 

(час.) 

Профильны е 

(час.) 

Базовые 

(час.) 

Профильны е 

(час.) 

Базовые 

(час.) 

Профильны е 

(час.) 

Общие 

ОУД.01 Русский язык и литература 195 
 

195 
 

195 
  

312 

ОУД.02 Иностранный язык 117  117  117  117  

ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

 
234 156 

  
234 156 

 

ОУД.04 История 117  117  117   156 

ОУД.05 Физическая культура 117  117  117  117  

ОУД.06 ОБЖ 70  70  70  70  

Итого 616 234 772  616 234 460 468 

По выбору из 

обязательн ых 

предметны х 

областей 

ОУД.07 Информатика  100  100  100 78  

ОУД.08 Физика  121 97      

ОУД.9 Химия 78   108     

ОУД.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
108 

 
108 

    
143 

ОУД.11 Обществознание     78    

ОУД.12 Экономика      72   

ОУД.13 Право      85   

ОУД.14 Естествознание     108  108  

ОУД.15 Биология 36   72     

 ОУД.16 География 36  72  36  72  

 ОУД.17 Экология 36  36  36  36  

 Итого 294 221 313 280 258 257 294 143 

Дополните льные УД.п      

Всего 1404 1404 1404 1404 
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Приложение 6 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИЙ СПО И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПО ПО ПРОФИЛЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Профессиональные образовательные организации СПО вправе уточнять распределение профессий СПО и 

специальностей СПО по профилям получаемого профессионального образования с учетом специфики основной 

профессиональной образовательной программы СПО - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС), программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Профессии СПО в соответствии с Перечнем профессий среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. №1199, распределяются по профилям 

профессионального образования следующим образом: 

Технический профиль – группы профессий СПО:  

05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (профессия 05.01.01 Гидрометнаблюдатель); 08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА; 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА; 11.00.00 

ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ; 12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 

ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ; 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА; 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ (за исключением профессии 15.01.12 Часовщик-

ремонтник); 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (за исключением профессии 18.01.02 Лаборант-эколог); 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ (за исключением профессий 19.01.02 Лаборант-

аналитик, 19.01.04 Пекарь: квалификации - Пекарь, Кондитер, 19.01.12 Переработчик скота и мяса: квалификация - 

Изготовитель мясных полуфабрикатов, 19.01.13 Обработчик птицы и кроликов: квалификация – Приготовитель 

кулинарных изделий из мяса птицы и кроликов, 19.01.14 Оператор процессов колбасного производства: 

квалификация – Составитель фарша, 19.01.17 Повар, Кондитер); 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО; 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ; 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ; 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА; 24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА; 26.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА; 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (за исключением профессий 29.01.02 Обувщик (широкого профиля): квалификация – 

Обувщик по ремонту обуви, 29.01.04 Художник по костюму, 29.01.07 Портной, 29.01.09 Вышивальщица: 

квалификация – Вышивальщица, 29.01.10 Модистка головных уборов, 29.01.17 Оператор вязально-швейного 

производства: квалификация – Швея); 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (за исключением 

профессий 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству: квалификации - Егерь, Лесовод, 35.01.09 Мастер растениеводства, 

35.01.10 Овощевод защищенного грунта, 35.01.16 Рыбовод: квалификации - Рыбовод, Маривод, 35.01.17 Обработчик 

рыбы и морепродуктов: квалификация - Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов, 35.01.19 Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства, 35.01.20 Пчеловод, квалификация - Пчеловод, 35.01.23 Хозяйка усадьбы, 

квалификации - Плодоовощевод, Повар, 35.01.04 Управляющий усадьбой, квалификации - Учетчик, Водитель 

автомобиля); 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ (профессия 31.01.02 Мастер животноводства); 38.00.00 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (профессия 38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) 

службы); 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ (профессия 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования);  54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА (профессия 54.01.14. 

Резчик); 55.00.00 ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА. 
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Естественнонаучный профиль – группы профессий СПО: 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

(профессия 18.01.02 Лаборант-Эколог); 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

(профессии 10.01.02 Лаборант-эколог, 19.01.04 Пекарь: квалификации - Пекарь, Кондитер, 19.01.12 Переработчик 

скота и мяса: квалификация - Изготовитель мясных полуфабрикатов, 19.01.13. Обработчик птицы и кроликов: 

квалификация – Приготовитель кулинарных изделий из мяса птицы и кроликов, 19.01.14 Оператор процессов 

колбасного производства: квалификация – Составитель фарша, 19.01.17 Повар, кондитер); 34.00.00 Сестринское 

дело;  

35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (профессии: 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству: квалификации – Егерь, Лесовод, 35.01.09 Мастер растениеводства, 35.01.10 Овощевод защищенного 

грунта; 35.01.16 Рыбовод (за исключением квалификации - Машинист машин и механизмов внутренних водоемов), 

35.01.17 Обработчик рыбы и морепродуктов: квалификация - Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов; 35.01.19 

Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства; 35.01.20 Пчеловод; 35.01.23 Хозяйка усадьбы (за 

исключением квалификаций - Оператор машинного доения, Учетчик); 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ (за 

исключением профессии 31.01.02 Мастер животноводства); 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ (профессии 43.01.04 

Повар судовой, 43.01.08 Аппаратчик химической чистки); 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВА (профессии 54.01.17 Реставратор строительный, 54.01.18 Реставратор тканей гобеленов и ковров, 

54.01.19 Реставратор памятников каменного зодчества и деревянного зодчества). 

Социально-экономический профиль - группы профессий СПО: 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ (профессия 

15.01.12 Часовщик-ремонтник); 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (профессии 29.01.02 

Обувщик (широкого профиля): квалификация - Обувщик по ремонту обуви); 29.01.04 Художник по костюму; 

29.01.07 Портной; 29.01.09 Вышивальщица: квалификация - Вышивальщица; 29.01.10 Модистка головных уборов; 

29.01.17 Оператор вязально-швейного производства: квалификация – Швея); 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (профессия 35.01.04 Управляющий усадьбой, квалификация – Агент по закупкам); 38.00.00 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (за исключением профессии 38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-

диспетчерской) службы); 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА; 42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО; 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ (профессии 

43.01.01 Официант, бармен, 43.01.02 Парикмахер, 43.01.03 Бортпроводник судовой, 43.01.05 Оператор по обработке 

перевозочных документов на железнодорожном транспорте, 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте); 

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ; 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА (за 

исключением профессий 54.01.14 Резчик, 54.01.17 Реставратор строительный, 54.01.18 Реставратор тканей 

гобеленов и ковров, 54.01.19 Реставратор памятников каменного зодчества и деревянного зодчества). 

Специальности СПО в соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199, распределяются по профилям 

профессионального образования следующим образом:  

Технический профиль – группы специальностей СПО: 05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ; 07.00.07 

АРХИТЕКТУРА; 08.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА; 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА; 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ; 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ; 12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И 

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ; 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА; 14.00.00 

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ; 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ; 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО (специальность 20.00.04 Пожарная безопасность); 21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ; 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ; 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА; 24.00.00 АВИАЦИОННАЯ 
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И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА; 25.00.00 АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ 

И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ; 26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА; 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ; 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА (специальность 31.02.04 Медицинская 

оптика); 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (специальности 35.02.02 Технология 

лесозаготовок; 35.02.03 Технология деревообработки; 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства); 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

(специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).  

Естественнонаучный профиль – группы специальностей СПО: 18.00.00. ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ; 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ; 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО (за исключением специальности 20.00.04 Пожарная безопасность); 31.00.00 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА (за исключением специальности 31.02.04 Медицинская оптика); 32.00.00 НАУКИ О 

ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА; 33.00.00 ФАРМАЦИЯ; 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО; 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (за исключением специальностей 35.02.02 Технология 

лесозаготовок; 35.02.03 Технология деревообработки; 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства); 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ; 38.00.00 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (специальность 38.00.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров). 

Социально-экономический профиль – группы специальностей СПО: 38.00.00. ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ (за исключением специальности 38.00.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров); 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА; 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ; 42.00.00 СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО; 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ; 

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ. 

Гуманитарный профиль – группы специальностей СПО: 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ (за исключением специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям); 49.00.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ; 50.00.00 ИСКУССТВОЗНАНИЕ; 51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ; 52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО; 

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО; 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ; 

55.00.00 ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА. 

 

 

 

 

 

 


