УКАЗАТЕЛЬ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕЖНИХ И НОВЫХ
ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ГОУ ВПО «УГГУ»
Прежние в соответствии с ГОС-2
Новые в соответствии с ФГОС
Код
Наименование
Код
Наименование
1
2
3
4
Начальное профессиональное образование
1.8
Оператор заправочных станций
190631.01 Автомеханик (слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
2.19
Слесарь по ремонту автомобилей
автомобиля, оператор заправочных
30.20
Автомеханик
станций)
35.2
Изготовитель художественных
072612.01
Резчик
изделий из камня
35.7
Обработчик алмазов (гранильное
261401.01
Огранщик алмазов в бриллианты
производство)
35.11
Ювелир
072500.02
Ювелир
Среднее профессиональное образование
030505
Правоохранительная деятельность
031001
Правоохранительная деятельность
032401
Реклама
031601
Реклама
070802 Декоративно-прикладное искусство
072601
Декоративно-прикладное
и народные промыслы
искусство и народные промыслы
(по видам)
080110
Экономика и бухгалтерский учет
080114
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
(по отраслям)
120304
Градостроительный кадастр
120703
Информационные системы
обеспечения градостроительной
деятельности
130303
Гидрогеология и инженерная
130108
Гидрогеология и инженерная
геология
геология
130403
Открытые горные работы
130404
Открытые горные работы
140613
Техническая эксплуатация и
140448
Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
обслуживание электрического и
электромеханического
электромеханического
оборудования (по отраслям)
оборудования (по отраслям)
150110
Контроль качества металлов и
150415
Сварочное производство
сварных соединений
150411
Монтаж и техническая
151031
Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
оборудования (по отраслям)
190604
Техническое обслуживание и
190631
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
ремонт автомобильного транспорта
190701
Организация перевозок и
190701
Организация перевозок и
управление на транспорте (по
управление на транспорте (по
видам)
видам)
200504
Стандартизация и сертификация
221413
Техническое регулирование и
продукции (по отраслям)
управление качеством
230103
Автоматизированные системы
230401
Информационные системы (по
обработки информации и
отраслям)
управления (по отраслям)

1
240308

250203

2
Аналитический контроль качества
химических соединений

3
240138

4
Аналитический контроль качества
химических соединений

Садово-парковое и ландшафтное
250109
Садово-парковое и ландшафтное
строительство
строительство
270203
Строительство тоннелей и
270803
Строительство и эксплуатация
метрополитенов
инженерных сооружений
280104
Пожарная безопасность
280703
Пожарная безопасность
280201
Охрана окружающей среды и
280711
Рациональное использование
рациональное использование
природохозяйственных комплексов
природных ресурсов
Высшее профессиональное образование - бакалавр(б), магистр (м), специалист (с)
020804
Геоэкология (с)
022000
Экология и природопользование
(б,м)
031900
Теология (б)
033400
Теология (б,м)
032401
Реклама (с)
031600
Реклама и связи с
общественностью (б,м)
071504
Художественное проектирование
072700
Искусство костюма и текстиля
ювелирных изделий (с)
(б,м)
080502
Экономика и управление на
080100
Экономика (б)
предприятии (с)
080500
Менеджмент (б,м)
080200
Менеджмент(б,м)
080502
Экономика и управление на
предприятии (по отраслям) (с)
080507
Менеджмент организации (с)
080505
Управление персоналом (с)
080400
Управление персоналом (б)
080500
Менеджмент (м)
080400
Управление персоналом (м)
081100
Государственное и муниципальное
управление (м)
120302
Земельный кадастр (с)
120700
Землеустройство и кадастры (б,м)
120303
Городской кадастр (с)
130100
Геология и разведка полезных
130100
Прикладная геология (с)
ископаемых (б,м)
130200
Технологии геологической
разведки (с)
130301
Геологическая съемка, поиски и
130100
Прикладная геология (с)
разведка месторождений полезных
Специализации: Геологическая
ископаемых (с)
съемка, поиски и разведка
месторождений полезных
130302 Поиски и разведка подземных вод и
ископаемых, Поиски и разведка
инженерно-геологические
подземных вод и инженерноизыскания (с)
геологические изыскания, Геология
130304
Геология нефти и газа (с)
нефти и газа, Прикладная
130306
Прикладная геохимия, петрология,
геохимия,
петрология, минералогия
минералогия (с)
130201
Геофизические методы поисков и
130200
Технологии геологической
разведки месторождений полезных
разведки (с)
ископаемых (с)
Специализации: Геофизические методы поисков и разведки месторо130202
Геофизические методы
ждений полезных ископаемых, Геоисследования скважин (с)
физические методы исследования
130203
Технология и техника разведки
скважин, Технология и техника раз
месторождений полезных
ведки месторождений полезных ис
ископаемых (с)
копаемых, Сейсморазведка, Геофиз
ические информационные системы

1
130400
130402
130403
130404

2
Горное дело (б,м)
Маркшейдерское дело (с)
Открытые горные работы (с)
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (с)
Обогащение полезных ископаемых
(с)
Шахтное и подземное
строительство (с)
Взрывное дело (с)
Электропривод и автоматика
промышленных установок и
технологических комплексов (с)
Горные машины и оборудование (с)
Безопасность технологических
процессов и производств (с)
Инженерная защита окружающей
среды (с)
Машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов (с)
Электротехника, электромеханика и
электротехнологии (б,м)
Электропривод и автоматика
промышленных установок и
технологических комплексов (с)
Технологические машины и
оборудование (б,м)

3
130400

-

-

190700

200503
220200

Стандартизация и сертификация (с)
Автоматизация и управление (б)

221700
220400

220200

Автоматизация и управление (м)

220700

220301

Автоматизация технологических
процессов и производств (по
отраслям) (с)
Информатика и вычислительная
техника (б,м)
Автоматизированные системы
обработки информации и
управления (с)
Информационные системы и
технологии (с)
Прикладная математика (с)
Технология художественной
обработки материалов (с)

220700

130405
130406
130408
140604

150402
280102
280202
130602
140600
140604

150400

230100
230102

230201
230401
261001

151000
140400

150700
151000

230100
230100

230400
231300
261400

4
Горное дело (с)
Специализации: Подземная разработка пластовых месторождений
полезных ископаемых, Подземная
разработка рудных месторождений, Открытые горные работы,
Маркшейдерское дело, Шахтное и
подземное строительство, Обогащение полезных ископаемых,Взрывное дело, Горнопромышленная
экология, Горные машины и оборудование, Электрификация и автоматизация горного производства,
Транспортные системы горного
производства, Технологическая безопасность и горноспасательное
дело
Технологические машины и
оборудование (б)
Электроэнергетика и
электротехника (б,м)

Машиностроение (м)
Технологические машины и
оборудование (б,м)
Технология транспортных
процессов (б,м)
Стандартизация и метрология (б,м)
Управление в технических
системах (б)
Автоматизация технологических
процессов и производств (м)
Автоматизация технологических
процессов и производств (б)
Информатика и вычислительная
техника (б,м)
Информатика и вычислительная
техника (б)
Информационные системы и
технологии (б,м)
Прикладная математика (б,м)
Технология художественной
обработки материалов (б,м)

1
280102
280103
280104
280202
280400
280401
280402

2
Безопасность технологических
процессов и производств (с)
Защита в чрезвычайных ситуациях
(с)
Пожарная безопасность (с)
Инженерная защита окружающей
среды (с)
Природообустройство (б,м)
Мелиорация, рекультивация и
охрана земель (с)
Природоохранное обустройство
территорий (с)

3
280700

4
Техносферная безопасность (б,м)

280100

Природообустройство и
водопользование (б,м)

