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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

П Р И К А З 

 

« 05» июля  2019 г.        № 182-А 
 

г. Шахты 

 

 
О введении в действие ОПОП ВО, СПО, ООП СОО для реализации 

в 2019/2020 учебном году 

 

 

На основании решения Учёного совета ИСОиП (филиала) ДГТУ  

в г. Шахты, протокол от 5 июля 2019 года №12 п р и к а з ы в а ю : 

1. Ввести в действие для реализации в 2019/2020 учебном году основные 

профессиональные образовательные программы (ОПОП) ВО (программы 

бакалавриата, магистратуры, специалитета, а также программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре), СПО (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена) (Приложение №1). 

2. Ввести в действие для реализации в 2019/2020 учебном году основную 

образовательную программу (ООП) СОО (программу среднего общего образования). 

3. Начальнику административного отдела Белой Л.В. посредством электронной 

рассылки довести данный приказ до сведения структурных подразделений института, 

задействованных в образовательном процессе. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-методической работе Ершову С.И. 

 

 

 

Директор       С.Г. Страданченко 
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Исп.: Ефимова И.Г., тел. 20-21 

Рассылка: административный отдел, зам. директора по УМР, УМО, деканаты, кафедры 
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Лист согласования к проекту приказа о введении в действие ОПОП ВО, СПО, 

ООП СОО для реализации в 2019/2020 учебном году 

 

 

 

Заместитель директора по УМР______________  С.И. Ершова 

«___»____________2019 г.    

 

 

Начальник УМО    ______________  О.В. Саакян 

«___»____________2019 г.  

 

 

Заместитель начальника ЮО  ______________  Н.Б. Проскурина 

«___»____________2019 г.  

 

 

Начальник АО    ______________  Л.В. Белая 

«___»____________2019 г.  



Приложение №1 

к приказу от  05 июля 2019 года № 182-А 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основной образовательной 

программы 

Уровень образования 

Укрупнённая группа профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

Профессия, специальность и 

направление подготовки 

Код Наименование Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Контролёр банка 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

38.00.00 Экономика и управление 38.01.03 Контролёр банка 

2.  
Программирование в 

компьютерных системах 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

09.00.00 
Информатика и вычислительная 

техника 
09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

3.  

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

23.00.00 
Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4.  

Экономика и 

бухгалтерский учёт  

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

38.00.00 Экономика и управление 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учёт  

(по отраслям) 



5.  
Страховое дело  

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

38.00.00 Экономика и управление 38.02.02 
Страховое дело  

(по отраслям) 

6.  Гостиничный сервис 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

43.00.00 Сервис и туризм 43.02.11 Гостиничный сервис 

7.  

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Высшее образование –  

бакалавриат 
08.00.00 

Техника и технологии 

строительства 
08.03.01 Строительство 

8.  
Информационные 

системы и технологии 

Высшее образование –  

бакалавриат 
09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника 
09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

9.  
Прикладная информатика 

в образовании 

Высшее образование –  

бакалавриат 
09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника 
09.03.03 Прикладная информатика 

10.  

Радиотехнические 

средства передачи, приёма 

и обработки сигналов 

Высшее образование –  

бакалавриат 
11.00.00 

Электроника, радиотехника и 

системы связи 
11.03.01 Радиотехника 

11.  
Сети связи и системы 

коммутации 

Высшее образование –  

бакалавриат 
11.00.00 

Электроника, радиотехника и 

системы связи 
11.03.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

12.  

Электропривод 

мехатронных и 

робототехнических 

систем 

Высшее образование –  

бакалавриат 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

13.  

Машины и оборудование, 

инженерные системы и 

энергосберегающие 

технологии в городском 

хозяйстве и сфере услуг 

Высшее образование –  

бакалавриат 
15.00.00 Машиностроение 15.03.02 

Технологические машины 

и оборудование 



14.  

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере 

Высшее образование –  

бакалавриат 
20.00.00 

Техносферная безопасность и 

природообустройство 
20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

15.  
Организация и 

безопасность движения 

Высшее образование –  

бакалавриат 
23.00.00 

Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.03.01 

Технология транспортных 

процессов 

16.  

Техническая эксплуатация 

и экспертиза объектов и 

систем автотранспорта 

Высшее образование –  

бакалавриат 
23.00.00 

Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

17.  
Стандартизация и 

сертификация 

Высшее образование –  

бакалавриат 
27.00.00 

Управление в технических 

системах 
27.03.01 

Стандартизация и 

метрология 

18.  
Технология швейных 

изделий 

Высшее образование –  

бакалавриат 
29.00.00 

Технологии лёгкой 

промышленности 
29.03.01 

Технология изделий 

лёгкой промышленности 

19.  

Автоматизированное 

проектирование объектов 

индустрии моды 

Высшее образование – 

бакалавриат 
29.00.00 

Технологии лёгкой 

промышленности 
29.03.05 

Конструирование изделий 

лёгкой промышленности 

20.  Психология личности 
Высшее образование –  

бакалавриат 
37.00.00 Психологические науки 37.03.01 Психология 

21.  
Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

Высшее образование –  

бакалавриат 
38.00.00 Экономика и управление 38.03.01 Экономика 

22.  Финансы и кредит 
Высшее образование –  

бакалавриат 
38.00.00 Экономика и управление 38.03.01 Экономика 

23.  
Экономика и управление 

на предприятии 

Высшее образование –  

бакалавриат 
38.00.00 Экономика и управление 38.03.02 Менеджмент 

24.  Управление персоналом 
Высшее образование –  

бакалавриат 
38.00.00 Экономика и управление 38.03.03 Управление персоналом 

25.  
Маркетинг и 

предпринимательство 

Высшее образование – 

бакалавриат 
38.00.00 Экономика и управление 38.03.06 Торговое дело 

26.  

Товароведение и 

экспертиза в сфере 

производства и обращения 

непродовольственных 

товаров и сырья 

Высшее образование – 

бакалавриат 
38.00.00 Экономика и управление 38.03.07 Товароведение 

  



27.  

Социальная работа в 

системе социальных 

служб 

Высшее образование – 

бакалавриат 
39.00.00 

Социология и социальная 

работа 
39.03.02 Социальная работа 

28.  Гражданское право 
Высшее образование – 

бакалавриат 
40.00.00 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 

29.  Уголовное право 
Высшее образование – 

бакалавриат 
40.00.00 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция 

30.  

Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческом секторе 

Высшее образование – 

бакалавриат 
42.00.00 

Средства массовой информации 

и информационно-

библиотечное дело 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

31.  Сервис недвижимости 
Высшее образование – 

бакалавриат 
43.00.00 Сервис и туризм 43.03.01 Сервис 

32.  
Сервис на предприятиях 

питания 

Высшее образование – 

бакалавриат 
43.00.00 Сервис и туризм 43.03.01 Сервис 

33.  

Технология и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

Высшее образование – 

бакалавриат 
43.00.00 Сервис и туризм 43.03.02 Туризм 

34.  Гостиничная деятельность 
Высшее образование – 

бакалавриат 
43.00.00 Сервис и туризм 43.03.03 Гостиничное дело 

35.  Дизайн костюма 
Высшее образование – 

бакалавриат 
54.00.00 

Изобразительное и прикладные 

виды искусств 
54.03.01 Дизайн 

36.  
Дизайн  

объектов индустрии моды 

Высшее образование – 

бакалавриат 
54.00.00 

Изобразительное и прикладные 

виды искусств 
54.03.01 Дизайн  

37.  
Интеллектуальные 

информационные системы 

Высшее образование – 

магистратура 
09.00.00 

Информатика и  

вычислительная техника 
09.04.02 

Информационные 

системы и технологии 

38.  
Теоретическая 

радиотехника 

Высшее образование – 

магистратура 
11.00.00 

Электроника, радиотехника и 

системы связи 
11.04.01 Радиотехника 

39.  
Энергосбережение и 

энергоэффективность 

Высшее образование – 

магистратура 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 13.04.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

40.  

Машины, технические 

системы ЖКХ и сферы 

услуг 

Высшее образование – 

магистратура 
15.00.00 Машиностроение 15.04.02 

Технологические машины 

и оборудование 

41.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее образование – 

магистратура 
20.00.00 

Техносферная безопасность и 

природообустройство 
20.04.01 

Техносферная 

безопасность 

42.  
Технология транспортных 

процессов 

Высшее образование – 

магистратура 
23.00.00 

Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.04.01 

Технология транспортных 

процессов 



43.  

Техническая эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Высшее образование – 

магистратура 
23.00.00 

Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.04.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

44.  

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее образование – 

магистратура 
27.00.00 

Управление в технических 

системах 
27.04.01 

Стандартизация и 

метрология 

45.  Управление инновациями 
Высшее образование – 

магистратура 
27.00.00 

Управление в технических 

системах 
27.04.05 Инноватика 

46.  Текстильные технологии 
Высшее образование – 

магистратура 
27.00.00 

Управление в технических 

системах 
27.04.05 Инноватика 

47.  
Технология швейных 

изделий 

Высшее образование – 

магистратура 
29.00.00 

Технологии лёгкой 

промышленности 
29.04.01 

Технология изделий 

лёгкой промышленности 

48.  
Конструирование 

швейных изделий 

Высшее образование – 

магистратура 
29.00.00 

Технологии лёгкой 

промышленности 
29.04.05 

Конструирование изделий 

лёгкой промышленности 

49.  Психология личности 
Высшее образование – 

магистратура 
37.00.00 Психологические науки 37.04.01 Психология 

50.  
Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

Высшее образование – 

магистратура 
38.00.00 Экономика и управление 38.04.01 Экономика 

51.  
Стратегическое 

управление 

Высшее образование – 

магистратура 
38.00.00 Экономика и управление 38.04.02 Менеджмент 

52.  
Экономика труда и 

управления персоналом 

Высшее образование – 

магистратура 
38.00.00 Экономика и управление 38.04.03 Управление персоналом 

53.  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Высшее образование – 

магистратура 
38.00.00 Экономика и управление 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

54.  
Стратегии и инновации в 

маркетинге 

Высшее образование – 

магистратура 
38.00.00 Экономика и управление 38.04.06 Торговое дело 

55.  
Банки и банковская 

деятельность 

Высшее образование – 

магистратура 
38.00.00 Экономика и управление 38.04.08 Финансы и кредит 

56.  
Технология социальной 

работы 

Высшее образование – 

магистратура 
39.00.00 

Социология и социальная 

работа 
39.04.02 Социальная работа 

57.  

Гражданское и 

предпринимательское 

право 

Высшее образование – 

магистратура 
40.00.00 Юриспруденция 40.04.01 Юриспруденция 

  



58.  Уголовная юстиция 
Высшее образование – 

магистратура 
40.00.00 Юриспруденция 40.04.01 Юриспруденция 

59.  
Юрист в органах власти и 

управления 

Высшее образование – 

магистратура 
40.00.00 Юриспруденция 40.04.01 Юриспруденция 

60.  Сервис недвижимости 
Высшее образование – 

магистратура 
43.00.00 Сервис и туризм 43.04.01 Сервис 

61.  
Сервис на предприятиях 

питания 

Высшее образование – 

магистратура 
43.00.00 Сервис и туризм 43.04.01 Сервис 

62.  

Технологические системы 

обеспечения услуг 

туристской индустрии 

Высшее образование – 

магистратура 
43.00.00 Сервис и туризм 43.04.02 Туризм 

63.  
Управление гостиничным 

хозяйством 

Высшее образование – 

магистратура 
43.00.00 Сервис и туризм 43.04.03 Гостиничное дело 

64.  Дизайн костюма 
Высшее образование – 

магистратура 
54.00.00 

Изобразительное и прикладные 

виды искусств 
54.04.01 Дизайн 

65.  

Радиоэлектронные 

системы передачи 

информации 

Высшее образование – 

специалитет 
11.00.00 

Электроника, радиотехника и 

системы связи 
11.05.01 

Радиоэлектронные 

системы и комплексы 

66.  

Элементы и устройства 

вычислительной техники 

и систем управления 

Высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

09.00.00 
Информатика и вычислительная 

техника 
09.06.01 

Информатика и 

вычислительная техника 

67.  

Радиотехника, в том числе 

системы и устройства 

телевидения 

Высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

11.00.00 
Электроника, радиотехника и 

системы связи 
11.06.01 

Электроника, 

радиотехника и системы 

связи 

68.  
Машины, агрегаты и 

процессы 

Высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

15.00.00 Машиностроение 15.06.01 Машиностроение 

69.  

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

23.00.00 
Техника и технологии 

наземного транспорта 
23.06.01 

Техника и технологии 

наземного транспорта 

  



70.  
Технология швейных 

изделий 

Высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

29.00.00 
Технологии лёгкой 

промышленности 
29.06.01 

Технологии лёгкой 

промышленности 

71.  
Экономика и управление 

народным хозяйством 

Высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

38.00.00 Экономика и управление 38.06.01 Экономика 

72.  Социология культуры 

Высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

39.00.00 
Социология и социальная 

работа 
39.06.01 Социологические науки 

73.  

Философская 

антропология, философия 

культуры 

Высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

47.00.01 
Философия, этика и 

религиоведение 
47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 

74.  
Философия науки и 

техники 

Высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

47.00.01 
Философия, этика и 

религиоведение 
47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 

 


