
Перечень родственных специальностей среднего профессионального образования (СПО) для поступления 

на программы ускоренного обучения в БАКАЛАВРИАТЕ 

 
 

Специальности среднего профессионального образования (СПО) 
Направление подготовки (специальность) высшего 

образования 

Код Наименование Код Наименование 

27.02.04 Автоматические системы управления  

 

 

 
23.03.01 

 

 

 

 
Технология транспортных процессов 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

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) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

электро-механического оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования по отраслям) 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

 
 

23.03.03 

 

 
Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

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) 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение  
23.05.01 

 

Наземные транспортно-технологические 

средства 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 



 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

25.03.04  

Эксплуатация аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов 

 

25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными 

материалами 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и 

пилотажно-навигационных комплексов 

25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов 

25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 

25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

 

 

 
38.03.02 

 

 

 

 

 
Менеджмент 

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 

39.02.01 Социальная работа 

42.02.01 Реклама 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

 
09.03.01 

 

 
Информатика и вычислительная техника 

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) 

27.02.04 Автоматические системы управления 

https://base.garant.ru/70687356/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/70678994/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/70687358/92054972b5ea2593b2525ae0de4d5372/#block_1000
https://base.garant.ru/70687320/cfd6802f4ab1cd4e025322c20eb55836/#block_59
https://base.garant.ru/70679066/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/71577340/254a87805f8e360fdb996daeeffb888e/#block_1000
https://base.garant.ru/71577344/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/71576320/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000

