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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 22 февраля 2019 г. № МН-2.1/729 

 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования и молодежной 

политики Минобрнауки России рассмотрел обращение и в части своей компетенции сообщает. 

 

Об ОКСО и перечнях специальностей и направлений подготовки. 

Согласно части 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) перечни 

профессий, специальностей и направлений подготовки с указанием квалификации, присваиваемой 

по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки, утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

В Российской Федерации действующими перечнями специальностей и направлений 

подготовки высшего образования являются перечни, утвержденные приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 и № 1060 (далее - 

действующие перечни). 

Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2016 (далее - 

ОКСО) принят и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарта) от 8 декабря 2016 г. № 2007-ст (далее - приказ 

Росстандарта). 

ОКСО основывается на утверждаемых Минобрнауки России перечнях профессий и 

специальностей среднего профессионального образования и перечнях специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, разработанных в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ. 

Согласно Положению о Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 

2004 г. № 294, к полномочиям Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии отнесено издание и распространение общероссийских классификаторов (пункт 5.3.11 

Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии). 

Однако федеральным законодательством не установлена компетенция Росстандарта по 

утверждению перечней профессий, специальностей и направлений подготовки с указанием 

квалификации. 

Поэтому ОКСО не является нормативным правовым актом, который подлежит 

использованию в системе образования. Об этом свидетельствует и отсутствие регистрации ОКСО 

в Минюсте России. 

Использование ОКСО имеет вспомогательный, справочный характер. 
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Обращаем внимание, что утвержденный постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 30 сентября 2003 г. № 276-ст общероссийский классификатор специальностей по 

образованию ОК 009-2003 утратил силу с 1 июля 2017 года в связи с изданием приказа 

Росстандарта № 2007-ст. 

 

О соответствии специальности. 

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, необходимых 

для осуществления кадастровой деятельности, утвержденный приказом Министерства 

экономического развитая Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) от 26 

апреля 2018 г. № 229 (далее - Перечень направлений подготовки высшего образования, 

необходимых для осуществления кадастровой деятельности), был подготовлен 

Минэкономразвития России и, соответственно, решения о включении той или иной 

специальности, направления подготовки принимались самостоятельно Минэкономразвития 

России. 

Установление соответствия той или иной специальности, направления подготовки, 

указанных в документах об образовании и о квалификации (дипломах о высшем образовании), 

специальностям и направлениям подготовки, включенным в Перечень направлений подготовки 

высшего образования, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, является 

компетенцией Минэкономразвития России, 

Вместе с тем, в соответствии с положениями части 8 статьи 11 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" перечни с указанием 

квалификации, присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки, порядок формирования этих перечней утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. При утверждении новых перечней 

профессий, специальностей и направлений подготовки федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, может устанавливаться соответствие 

указанных в этих перечнях отдельных профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки, указанным в предыдущих перечнях 

профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Соответственно, Минобрнауки России может устанавливать соответствие между вновь 

утверждаемыми или действующими перечнями профессий, специальностей и направлений 

подготовки и предыдущими перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Для установления соответствий по специальности "Технология и комплексная механизация 

открытой разработки месторождений полезных ископаемых", полученной в 1986 г., были 

проанализированы нормативные правовые акты: 

1. Приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 5 сентября 

1975 г. № 831 "Об утверждении перечня действующих специальностей и специализаций высших 

учебных заведений СССР" (далее - приказ № 831); 

2. Приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 17 ноября 

1987 г. № 790 "Об утверждении перечня специальностей вузов СССР" (далее - приказ № 790); 
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3. Приказ Государственного Комитета Российской Федерации по высшему образованию от 5 

марта 1994 г. № 180 "Об утверждении государственного образовательного стандарта в части 

Классификатора направлений и специальностей высшего профессионального образования" (далее 

- Классификатор по приказу № 180); 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 686 "Об 

утверждении государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования" (далее - приказ № 686); 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 6 апреля 2000 г. № 1010 "Об 

утверждении указателей соответствия между перечнем направлений подготовки и специальностей 

высшего профессионального образования и классификатором направлений и специальностей 

высшего профессионального образования и их использования в период перехода на новые 

государственные стандарты" (далее - приказ № 1010); 

6. Приказ Минобразования России от 8 ноября 2000 г. № 3200 "О частичном изменении 

приказа Минобразования России от 2 марта 2000 г. № 686 "Об утверждении государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования" (далее - приказ № 3200); 

7. Приказ Минобразования России от 14 ноября 2000 г. № 3260 "О частичном изменении 

приказа Минобразования России от 6 апреля 2000 г. № 1010 "Об утверждении указателей 

соответствия между перечнем направлений подготовки и специальностей высшего 

профессионального образования и классификатором направлений и специальностей высшего 

профессионального образования и их использовании в период перехода на новые государственные 

стандарты" (далее - приказ № 3260); 

8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 25 июля 2001 г. № 2795 "О 

внесении изменений и дополнений в Приказ Минобразования России от 8 ноября 2000 г. № 3200"; 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 8 октября 2002 г. № 3521 "О 

внесении изменения в Приказ Минобразования России от 8 ноября 2000 г. № 3200 с изменениями, 

утвержденными Приказом Минобразования России от 25 июля 2001 г. № 2795"; 

10. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 4 декабря 2003 г. № 4482 "О 

применении общероссийского классификатора специальностей по образованию" (далее - приказ № 

4482); 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2005 г. № 

4 "Об утверждении Перечня направлений подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования" (далее - приказ № 4); 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. 

№ 337 "Об утверждении перечней направлений подготовки высшего профессионального 

образования" (далее - приказ № 337); 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136 "Об 

утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 

образования, по которым установлены иные нормативные сроки освоения основных 

образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата, 

программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня направлений 
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подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицу квалификации (степени) "специалист"; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. 

№ 201 "Об установлении соответствия направлений подготовки высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и 

"магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлений подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

"специалист", перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136, направлениям подготовки (специальностям) высшего 

профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей 

по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие постановлением 

Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 

сентября 2003 г. № 276-ст" (далее - приказ № 201); 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

1245 "Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей 

высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, 

направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136" 

(далее - приказ № 1245); 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 

№ 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования" (далее - приказ № 1061). 

Также были проанализированы Общероссийские классификаторы специальностей по 

образованию: ОК 009-93, утвержденный Постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 

г. № 296 (далее - ОКСО, 1993), и ОК 009-2003, утвержденный постановлением Госстандарта 

Российской Федерации от 30 сентября 2003 г. № 276-ст (далее - ОКСО, 2003). 

Первые указатели соответствия между старыми и новыми российскими специальностями 

высшего образования, между общероссийским классификатором специальностей по образованию 

(ОКСО) и перечнем направлений подготовки и специальностей высшего профессионального 

образования были утверждены Министерством образования Российской Федерации в 2000 году. 

Установить соответствие между перечнями, действующими в настоящее время и перечнями, 

действовавшими в период до 2000 года, не представляется возможным в связи с отсутствием 

нормативных правовых актов, устанавливающих подобные соответствия. 

Вместе с тем в нормативных правовых документах, определявших перечни специальностей 

высшего образования и действовавших в период до 2000 года, имеются сведения, позволяющие 

установить наличие той или иной специальности. 
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В Перечне по приказу № 831 имеются сведения о специальности 0209 Технология и 

комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых с 

включенными специализациями: 

технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных 

ископаемых; 

технология и комплексная механизация открытой гидравлической и дражной разработки; 

технология и комплексная механизация разработки россыпных месторождений; 

технология и комплексная механизация производства нерудных строительных материалов. 

По имеющимся в Перечне по приказу № 790 сведениям была установлена специальность 

09.05.00 Открытые горные работы, которая была отнесена к укрупненной группе специальностей 

09.00.00 Разработка полезных ископаемых. 

В ОКСО, 1993 имеются сведения о специальности 090200 Открытая разработка 

месторождений полезных ископаемых. 

В сведениях, представленных в Классификаторе специальностей и направлений подготовки 

по приказу № 180, в части классификатора специальностей имеются сведения о специальности 

090500 Открытые горные работы. 

В проанализированных нормативных правовых актах, выпущенных после 2000 года, 

имеются следующие сведения. 

В перечне по приказу № 686 в части перечня направлений подготовки дипломированных 

специалистов указана специальность 656200 Лесное хозяйство и ландшафтное строительство. 

В перечне по приказу № 3200 в части перечня направлений подготовки дипломированных 

специалистов имеются сведения о направлении подготовки дипломированных специалистов 

650600 Горное дело и отнесенной к нему специальности 090500 Открытые горные работы. 

Согласно установленным приказом № 3260 указателям соответствия специальность 090500 

Открытые горные работы вошла в направление подготовки дипломированных специалистов 

650600 Горное дело. 

В ОКСО, 2003 имеются сведения о специальности 130403 Горное дело. 

В части перечня направлений подготовки дипломированных специалистов и отнесенных к 

ним специальностей высшего профессионального образования в перечне по приказу № 4482 

имеются сведения о направлении подготовки 650600 Горное дело с отнесенной к нему 

специальностью 090500 Открытые горные работы, которые соотнесены с направлением 

подготовки дипломированных специалистов 130400 Горное дело и специальностью 130403 

Открытые горные работы, соответственно. 

В перечне направлений подготовки (специальностей) по приказу № 4 имеются сведения о 

специальности 130403 Открытые горные работы. 

В перечне по приказу № 337 имеются сведения об укрупненной группе направлений 
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подготовки и специальностей 130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых. 

В приказе № 201 имеются сведения о соответствиях, установленных между специальностью 

130403 Открытые горные работы и специальностью 130400 Горное дело. 

Согласно приказу № 1245 были установлены соответствия между специальностью 130400 

Горное дело и специальностью 21.05.04 Горное дело (действующий приказ № 1061). 

В соответствии с перечнем по приказу № 1061 специальность 21.05.04 Горное дело входит в 

укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

 

Заместитель директора Департамента 

О.Е.ЧЕРНЫШЕВА 

 

 
 


