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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 12 сентября 2013 г. N 1059 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.12.2013 N 1363) 
 

В соответствии с частью 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) и подпунктом 5.2.1 Положения о Министерстве образования и 
науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 
23, ст. 2923; N 33, ст. 4386), приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечней профессий, специальностей и 
направлений подготовки. 

 
Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 12 сентября 2013 г. N 1059 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.12.2013 N 1363) 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования следующих перечней 
профессий, специальностей и направлений подготовки (далее - перечни): 

1) перечня профессий среднего профессионального образования; 
2) перечня специальностей среднего профессионального образования; 
3) перечня направлений подготовки высшего образования - бакалавриата; 
4) перечня направлений подготовки высшего образования - магистратуры; 
5) перечня специальностей высшего образования - специалитета; 
6) перечня направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 
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квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
7) перечня направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре; 
8) перечня специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры; 
9) перечня специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ассистентуры-стажировки; 
10) перечня направлений подготовки высшего образования, применяемого при реализации 

образовательных программ высшего образования - программ магистратуры, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 
распространения; 

11) перечня специальностей высшего образования, применяемого при реализации 
образовательных программ высшего образования - программ специалитета, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 
распространения; 

12) перечня направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
применяемого при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 
распространения; 

13) перечня направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, 
применяемого при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 
распространения; 

14) перечня специальностей среднего профессионального образования, применяемого при 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 
распространения. 
(пп. 14 введен Приказом Минобрнауки России от 18.12.2013 N 1363) 

2. Перечни формируются и пересматриваются Министерством образования и науки 
Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) в соответствии с актуальными и 
перспективными потребностями в кадрах общества и государства, в том числе для обеспечения 
его обороны и безопасности, в соответствии с динамикой развития образования, науки, культуры, 
техники и технологий, экономики и социальной сферы с учетом международных тенденций 
развития и утверждаются приказами Минобрнауки России. 

3. Внесение изменений в перечни осуществляется после принятия Минобрнауки России 
решения об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного 
стандарта профессионального образования. 

4. Профессии, специальности и направления подготовки, относящиеся к одной 
профессиональной области, при формировании перечней объединяются в укрупненные группы 
профессий, специальностей и направлений подготовки (далее - укрупненные группы). 

5. Укрупненные группы распределяются по областям образования (далее - области 
образования), имеющим следующие наименования: 

Математические и естественные науки; 
Инженерное дело, технологии и технические науки; 
Здравоохранение и медицинские науки; 
Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; 
Науки об обществе; 
Образование и педагогические науки; 
Гуманитарные науки; 
Искусство и культура; 
Оборона и безопасность государства. Военные науки. 
6. Код области образования не присваивается. 

consultantplus://offline/ref=D5820C0FF0B0ADA71E9E7E6DB518F58E7443841EAADB8C8AC792A90664O2N
consultantplus://offline/ref=D5820C0FF0B0ADA71E9E7E6DB518F58E7443841EAADB8C8AC792A90664O2N
consultantplus://offline/ref=D5820C0FF0B0ADA71E9E7E6DB518F58E7C458410AAD7D180CFCBA50445344B879075096458AD4E106DO2N
consultantplus://offline/ref=D5820C0FF0B0ADA71E9E7E6DB518F58E7C448F15AAD4D180CFCBA5044563O4N


7. Каждой укрупненной группе присваивается шестизначный код, который включает в себя: 
первые две цифры - порядковый номер укрупненной группы, четыре последующие цифры - "0". 
Каждые две цифры отделяются точкой. 

8. Коды укрупненных групп являются едиными для всех перечней независимо от того, в 
какую область образования входит укрупненная группа. В перечнях могут содержаться не все 
области образования и укрупненные группы. 

9. По каждой укрупненной группе в перечнях указываются: 
код укрупненной группы; 
наименование укрупненной группы. 
10. Каждой профессии, специальности или направлению подготовки, входящим в 

укрупненную группу, в перечне присваивается шестизначный код, который включает в себя: 
первые две цифры - порядковый номер укрупненной группы, вторые две цифры - порядковый 
номер перечня профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с 
порядковыми номерами, указанными в пункте 11 настоящего Порядка, последние две цифры - 
порядковый номер профессии, специальности или направления подготовки. Каждые две цифры 
отделяются точкой. 

11. Перечни профессий, специальностей и направлений подготовки имеют следующие 
порядковые номера: 

01 - перечень профессий среднего профессионального образования; 
02 - перечень специальностей среднего профессионального образования; перечень 

специальностей среднего профессионального образования, применяемый при реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 
распространения; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.12.2013 N 1363) 

03 - перечень направлений подготовки высшего образования - бакалавриата; 
04 - перечень направлений подготовки высшего образования - магистратуры; перечень 

направлений подготовки высшего образования, применяемый при реализации образовательных 
программ высшего образования - программ магистратуры, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения; 

05 - перечень специальностей высшего образования - специалитета; перечень 
специальностей высшего образования, применяемый при реализации образовательных программ 
высшего образования - программ специалитета, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения; 

06 - перечень направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; перечень 
направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемый при 
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 
распространения; 

07 - перечень направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре; перечень 
направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемый при 
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 
распространения; 

08 - перечень специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации по программам ординатуры; 

09 - перечень специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации по программам ассистентуры-стажировки. 

12. По каждой профессии, специальности или направлению подготовки в перечнях 
указываются: 
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1) в перечне профессий среднего профессионального образования: 
код профессии; 
наименование профессии; 
наименование квалификации(ий) квалифицированного рабочего и служащего; 
2) в перечне специальностей среднего профессионального образования: 
код специальности; 
наименование специальности; 
наименование квалификации(ий) специалиста среднего звена; 
3) в перечне направлений подготовки высшего образования: 
код направления подготовки; 
наименование направления подготовки; 
наименование квалификации(ий) бакалавра или квалификации магистра; 
4) в перечне специальностей высшего образования: 
код специальности; 
наименование специальности; 
наименование квалификации(ий) специалиста; 
5) в перечне направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 
код направления подготовки; 
наименование направления подготовки; 
наименование квалификации(ий); 
6) в перечне направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре: 
код направления подготовки; 
наименование направления подготовки; 
наименование квалификации(ий); 
7) в перечне специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры: 
код специальности; 
наименование специальности; 
наименование квалификации(ий); 
8) в перечне специальностей высшего образования - подготовка кадров высшей 

квалификации по программам ассистентуры-стажировки: 
код специальности; 
наименование специальности; 
наименование квалификации(ий). 
 
 

 

 


