Специальности по сферам деятельности
Человек - Знаковая
система

Человек - Природа

Человек - Техника

Банковское дело

Агрономия

Авиационные
комплексы

Библиотековедение

Ветеринария

Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение
Издательское дело

Зоотехния

Автоматизация
технологических процессов
и производств (по отраслям)
Автоматика и телемеханика
на
транспорте
(на
железнодорожном
транспорте)
Автоматические
системы
управления

Картография

Ихтиология и
рыбоводство

Кинология

приборы

Человек –
Художественный
образ

Автомобилетракторостроение

Программирование Механизация
Аналитический контроль
в
компьютерных сельского
хозяйства качества химических
системах
соединений
Экономика и
бухгалтерский учет

Лесное и лесопарковое Акустические приборы и
хозяйство
системы

Человек - Человек

и Актерское
искусство

Адаптивная
физическая
культура
Акушерское дело

Архитектура
Вокальное
искусство

Декоративноприкладное
искусство
народные
промыслы
и Дизайн
отраслям)

Гостиничный сервис

Дошкольное
образование
и

(по Земельноимущественные
отношения
Изобразительное
Коррекционная
искусство
и педагогика
черчение
начальном
образовании
Живопись
Коммерция (по
отраслям)

в

(по отраслям)
Охотоведение и
звероводство

Атомные
электрические Инструментальное Лечебное дело
станции и установки
исполнительство
(по
видам
инструментов)
Природоохранное
Аудиовизуальная
техника Искусство балета
Медикообустройство
профилактическое
территории
дело
Пчеловодство
Аэрофотогеодезия
Искусство танца
Организация
обслуживания
в
общественном
питании
Рациональное
Биотехнические
и Искусство эстрады Организация
использование
медицинские аппараты и
сурдокоммуникации
природохозяйственных системы
комплексов
Садово-парковое
и Биохимическое
Конструирование,
Парикмахерское
ландшафтное
производство
моделирование
и искусство
строительство
технология изделий
из кожи
Бурение нефтяных и газовых Конструирование,
Педагогика
скважин
моделирование
и дополнительного
технология изделий образования
из меха
Водоснабжение и
Конструирование,
Почтовая связь
водоотведение
моделирование
и
технология
швейных изделий

Геологическая
съемка,
поиски
и
разведка
месторождений
полезных
ископаемых
Геология
и
разведка
нефтяных
и
газовых
месторождений
Геофизические
методы
поисков
и
разведки
месторождений
полезных
ископаемых
Гидрогеология
и
инженерная геология

Музыкальное
звукооператорское
мастерство
Музыкальное
образование

Право
и
организация
социального
обеспечения
Правоохранительная
деятельность

Народное
художественное
творчество

Преподавание
в
начальных классах

Парикмахерское
искусство

Профессиональное
обучение
(по
отраслям)
Реклама

Гидрология

Прикладная
эстетика
Гидроэлектроэнергетические Реставрация
установки

Сервис домашнего и
коммунального
хозяйства
Сервис
на
транспорте
(по
видам транспорта)

Землеустройство

Скульптура

Информационная
безопасность
автоматизированных систем
Информационная
безопасность

Сольное
хоровое Сестринское дело
народное пение
Социальнокультурная

Социальная работа

телекоммуникационных
систем
Компьютерные сети

деятельность
видам)
Техника
искусство
фотографии

(по

и Социальнокультурная
деятельность
(по
видам)
Информационные системы Стилистика
и Специальное
(по отраслям)
искусство визажа
дошкольное
образование
Информационные системы Театральная
и Стоматология
обеспечения
аудиовизуальная
ортопедическая
градостроительной
техника (по видам)
деятельности
Кинология
ТеатральноСтоматология
кинофотоматериалов
и декорационное
профилактическая
магнитных носителей
искусство
Коксохимическое
Теория музыки
Страховое дело (по
производство
отраслям)
Лабораторная диагностика
Хоровое
Технология
дирижирование
продукции
общественного
питания
Летная
эксплуатация Художественное
Товароведение и
летательных аппаратов
оформление
экспертиза качества
изделий
потребительских
текстильной
и товаров (по группам
легкой
однородных
промышленности
товаров)

Компьютерные системы и Цирковое искусство Туризм
комплексы
Литейное
производство
Физическая
черных и цветных металлов
культура
Маркшейдерское дело
Экспертиза качества
потребительских
товаров
Медицинская оптика
Металловедение
и
термическая
обработка
металлов
Металлургия
цветных
металлов
Металлургия
черных
металлов
Метеорология
Метрология
Многоканальные
телекоммуникационные
системы
Монтаж
и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по отраслям)
Монтаж
и
техническая
эксплуатация
промышленного

оборудования (по отраслям)
Монтаж
и
техническая
эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и
установок
Монтаж
и
техническое
обслуживание
судовых
машин и механизмов
Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических
устройств,
кондиционирование воздуха
и вентиляции
Монтаж и эксплуатация
линий электропередачи
Монтаж и эксплуатация
оборудования
и
систем
газоснабжения
Монтаж,
наладка
и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных
и
гражданских зданий
Монтаж,
техническое
обслуживание и ремонт
медицинской техники
Обогащение
полезных
ископаемых

Обработка
водных
биоресурсов
Обработка
водных
биоресурсов
Обработка
металлов
давлением
Обслуживание летательных
аппаратов
горючесмазочными
материалами
Оптические
и
оптикоэлектронные приборы и
системы
Организация и технология
защиты информации
Организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам)
Открытые горные работы
Первичная
обработка
волокнистых материалов
Переработка нефти и газа
Подземная
разработка
месторождений
полезных
ископаемых
Пожарная безопасность
Полиграфическое
производство

Порошковая
металлургия,
композиционные материалы,
покрытия
Прикладная геодезия
Прикладная
информатика
(по отраслям)
Программирование
в
компьютерных системах
Программирование
компьютерных систем
Производство авиационных
двигателей
Производство изделий из
бумаги и картона
Производство летательных
аппаратов
Производство
неметаллических
строительных изделий и
конструкций
Производство тугоплавких
неметаллических
и
силикатных материалов и
изделий
Промышленное
рыболовство
Протезно-ортопедическая и
реабилитационная техника

Радиационная безопасность
Радиоаппаратостроение
Радиосвязь, радиовещание и
телевидение
Радиотехнические
и
информационные системы
Радиотехнические
комплексы
и
системы
управления
космических
летательных аппаратов
Радиоэлектронные
приборные устройства
Разработка и эксплуатация
нефтяных
и
газовых
месторождений
Релейная
защита
и
автоматизация
электроэнергетических
систем
Сварочное производство
Сервис
по
химической
обработке изделий
Сети связи и системы
коммутации
Системы
и
средства

диспетчерского управления
Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов
и
газонефтехранилищ
Специальные машины и
устройства
Строительство
железных
дорог, путь и путевое
хозяйство
Строительство
и
эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов
Строительство
и
эксплуатация
городских
путей сообщения
Строительство
и
эксплуатация
зданий
и
сооружений
Строительство
и
эксплуатация инженерных
сооружений
Судовождение
Судостроение
Твердотельная электроника
Тепловые
электрические
станции
Теплоснабжение
и

теплотехническое
оборудование
Техническая эксплуатация
гидравлических
машин,
гидроприводов
и
гидропневмоавтоматики
Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей
Техническая эксплуатация
оборудования в торговле и
общественном питании
Техническая эксплуатация
оборудования
для
производства электронной
техники
Техническая эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог
Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин и оборудования (по

отраслям)
Техническая эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного
оборудования (по видам
транспорта)
Техническая эксплуатация
электрифицированных
и
пилотажно- навигационных
комплексов
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
Техническое обслуживание
и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям)
Техническое регулирование
и управление качеством
Технология
бродильных
производств и виноделия
Технология воды, топлива и
смазочных материалов на
электрических станциях
Технология
деревообработки
Технология
жиров
и
жирозаменителей
Технология
и
техника

разведки
месторождений
полезных ископаемых
Технология кожи и меха
Технология
комплексной
переработки древесины
Технология консервов и
пищеконцентратов
Технология лесозаготовок
Технология
машиностроения
Технология
молока
и
молочных продуктов
Технология мяса и мясных
продуктов
Технология
пиротехнических составов и
изделий
Технология производства и
переработки пластических
масс и эластомеров
Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Технология
разделения
изотопов
Технология
сахаристых
продуктов

Технология
текстильных
изделий
Технология
хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий
Технология хранения
и
переработки зерна
Управление
движением
воздушного транспорта
Фармация
Химическая
технология
неорганических
веществ
Химическая
технология
органических веществ
Химическая
технология
отделочного производства и
обработки изделий
Шахтное строительство
Эксплуатация
внутренних
водных путей
Эксплуатация оборудования
радиосвязи
и
электрорадионавигации
судов
Эксплуатация
судового
электрооборудования
и
средств автоматики

Эксплуатация
судовых
энергетических
установок
(по видам транспорта)
Электрификация
и
автоматизация
сельского
хозяйства
Электрические машины и
аппараты
Электрические станции, сети
и системы
Электроизоляционная,
кабельная и конденсаторная
техника
Электромеханические
приборные устройства
Электронные приборы и
устройства
Электроснабжение
(по
отраслям)
Электрохимическое
производство

