Перечень родственных образовательных программ СПО, которые будут учтены
при приеме на обучение по реализуемым программам бакалавриата и специалитета
ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ в 2022-2023 учебном году.
Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального
образования, вступительные испытания на базе профессионального образования
проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ
среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата,
программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием (далее —
профиль среднего профессионального образования), за исключением вступительного
испытания, соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию по
русскому языку, которое проводится без учета профиля среднего профессионального
образования.
Родственность образовательных программ среднего профессионального образования
и программ бакалавриата, программ специалитета устанавливается университетом
следующим образом:
Программы
бакалавриата,
программы
специалитета, на
обучение по которым
осуществляется прием

Родственные образовательные программы среднего
профессионального образования

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ
18.02.04 Электрохимическое производство
18.02.06 Химическая технология органических веществ
18.02.07 Технология производства и переработки пластических
масс и эластомеров
18.02.09 Переработка нефти и газа
18.02.10 Коксохимическое производство
18.02.11 Технология пиротехнических составов и изделий
18.02.12 Технология аналитического контроля комических
20.03.01 Техносферная
химических соединений
безопасность
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных
композитов
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных
комплексов
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий
20.02.04 Пожарная безопасность
20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования
в чрезвычайных ситуациях
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
21.03.02
газонефтехранилиш
Землеустройство и
кадастры
21.02.04 Землеустройство
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
21.02.06
Информационные
системы
обеспечения
градостроительной деятельности

21.02.07 Аэрофотогеодезия
21.02.08 Прикладная геодезия
21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология
21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых
месторождений
21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых
21.02.12 Технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых
21.02.13
Геологическая
съемка,
поиски
и
разведка
месторождений полезных ископаемых
21.02.14 Маркшейдерское дело
21.02.15 Открытые горные работы
21.02.16 Шахтное строительство
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
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)
23.03.01 Технология
транспортных
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и
процессов
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
15.02.02
Техническая эксплуатация оборудования для
производства электронной техники
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин,
гидроприводов и гидропневмоавтоматики
15.02.04 Специальные машины и устройства
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и
общественном питании
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов
и
23.03.03 Эксплуатация
производств (по отраслям)
транспортно15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
технологических
15.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
машин и комплексов
роботизированного производства
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)
23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

23.05.01 Наземные
транспортнотехнологические
средства

35.03.04 Агрономия

35.03.06
Агроинженерия

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)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
15.02.02
Техническая
эксплуатация
оборудования
для
производства электронной техники
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин,
гидроприводов и гидропневмоавтоматики
15.02.04 Специальные машины и устройства
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и
общественном питании
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов
и
производств (по отраслям)
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
15.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
роботизированного производства
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)
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)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.05 Агрономия
35.02.06
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.06 Сетевое и системное администрирование

09.02.07 Информационные системы и программирование

35.03.07 Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи
13.02.10 Электрические машины и аппараты
13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
15.02.02
Техническая
эксплуатация
оборудования
для
производства электронной техники
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин,
гидроприводов и гидропневмоавтоматики
15.02.04 Специальные машины и устройства
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и
общественном питании
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям)
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов
и
производств (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.09 Аддитивные технологии
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
15.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
роботизированного производства
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
22.02.06 Сварочное производство
35.02.02 Технология лесозаготовок
35.02.03 Технология деревообработки
35.02.04 Технология комплексной переработки древесины
35.02.06
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования
19.02.01 Биохимическое производство
19.02.02 Технология хранения и переработки зерна
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
19.02.04 Технология сахаристых продуктов
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие
19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов
19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей

36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза

36.03.02 Зоотехния

36.05.01 Ветеринария
на очную и очнозаочную форму
обучения

36.05.01 Ветеринария
на заочную форму
обучения

19.02.10 Технология продукции общественного питания
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.05 Агрономия
35.02.06
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство
35.02.10 Обработка водных биоресурсов
35.02.11 Промышленное рыболовство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
35.02.13 Пчеловодство
35.02.14 Охотоведение и звероводство
35.02.15 Кинология
19.02.01 Биохимическое производство
33.02.01 Фармация
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство
35.02.11 Промышленное рыболовство
35.02.13 Пчеловодство
35.02.15 Кинология
36.02.01 Ветеринария
36.02.02 Зоотехния
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство
35.02.11 Промышленное рыболовство
35.02.13 Пчеловодство
35.02.14 Охотоведение и звероводство
35.02.15 Кинология
36.02.01 Ветеринария
36.02.02 Зоотехния
35.02.06
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов
31.02.01 Лечебное дело
31.02.02 Акушерское дело
31.02.05 Стоматология ортопедическая
31.02.06 Стоматология профилактическая
33.02.01 Фармация
35.02.06
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции
35.02.14 Охотоведение и звероводство
35.02.15 Кинология
36.02.01 Ветеринария
36.02.02 Зоотехния
36.02.01 Ветеринария

38.03.01 Экономика
на очную и очнозаочную форму
обучения

38.03.02 Менеджмент
на очную и очнозаочную форму
обучения

38.03.07
Товароведение
на очную и очнозаочную форму
обучения

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
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
42.02.01 Реклама
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
43.02.10 Туризм
43.02.11 Гостиничный сервис
43.02.14 Гостиничное дело
46.02.01 Документационное обеспечение управления и
архивоведение
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по
отраслям)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
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
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
42.02.01 Реклама
42.02.02 Издательское дело
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
43.02.03 Стилистика и искусство визажа
43.02.05 Флористика
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)
43.02.07 Сервис по химической обработке изделии
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства
43.02.10 Туризм
43.02.11 Гостиничный сервис
43.02.12 Технология эстетических услуг
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
43.02.14 Гостиничное дело
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
46.02.01 Документационное обеспечение управления и
архивоведение
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ
18.02.06 Химическая технология органических веществ
19.02.01 Биохимическое производство
19.02.02 Технология хранения и переработки зерна
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
19.02.04 Технология сахаристых продуктов
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие

43.03.01 Сервис

19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов
19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей
19.02.10 Технология продукции общественного питания
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.05 Агрономия
35.02.06
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
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
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
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
42.02.02 Издательское дело
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
43.02.03 Стилистика и искусство визажа
43.02.05 Флористика
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)
43.02.07 Сервис по химической обработке изделий
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства
43.02.10 Туризм
43.02.12 Технология эстетических услуг
43.02.11 Гостиничный сервис
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
43.02.14 Гостиничное дело
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)

