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Завершен выпуск отраслевых разделов Средних таблиц ББК. Между изданиями очередных 

томов проходит некоторый промежуток времени, в течение которого изменяются 

формулировки понятий, возникают новые термины и расширяются целые разделы. Поэтому в 

конце каждого нового тома издатели помещают поправки и уточнения к таблицам.  

Методические рекомендации подготовлены на основании поправок, опубликованных в 8-м 

выпуске Средних таблиц ББК ко всем предыдущим выпускам Средних таблиц. В материале 

приведены индексы и формулировки, которые были в предыдущих выпусках таблиц и индексы, 

формулировки и ссылки, которые появились в процессе работы над 8-м выпуском таблиц. 

Изменения и дополнения приведены в примечаниях. Рекомендуем использовать данный 

материал в процессе работы. 

 

 

 

Вып. 1  Примечания 

60.0 Социальная философия 

(Рекомендована альтернатива 

87.6) 

Изменен индекс второй 

ссылки 

Философская антропология  

(философия человека) см. 87.52 

 

60.024.1 Научно-техническое 

развитие 

(Рекомендована альтернатива 

87.624.1) 

Изменено методическое 

указание  

Вместо формулировки  

«Компьютерная революция, 

 информационно- 

коммуникативная революция и 

 их влияние на общество»: 

 «Компьютерная революция,  

информатизация общества» 

60.028.13 Общественное 

сознание 

(Рекомендована альтернатива 

87.628.13) 

Исключено из методического 

указания 

 Включена 3-я ссылка  

…«Гуманизм». 

 

Гуманизм см. 87.520 Учения о 

человеке 

60.524.224.1 Теория 

информации в социальной 

коммуникации 

Изменена формулировка 

деления  
Теория информации в социальной 

 коммуникации. Социальная  

информатика 

60.524.224.2  Знаки общения. 

Социосемиотика 

Изменен индекс в ссылке  

 

Семиотика см. 11 

63.223 Палеография Дополнено 1-е методическое 

указание 

 

 

 

 

Включено 2-е методическое 

указание 

Палеографический анализ 

памятников древней письменности, 

письменности нового времени: 

материал для письма, типы письма, 

тайнопись (криптография) и др. 

 

Под индексом 63.223 и его 

подразделениями собирается также 

литература по палеографии и 

кодикологии в целом 

63.3 История   

     -35 Изменен текст и индекс 3-го 

методического указания 

История отдельных видов и родов 

войск см. в соответствующих 

подразделениях 68.5 под типовым 

делением -1 

-361 Политические репрессии Изменен индекс во 2-м 

методическом указании  

Материалы об отдельных 

политических процессах собираются 

под типовым делением  -361 за счет 



повторного отражения из деления 

67.410.93 Политические судебные 

процессы 

-4 Общественные,  

общественно-политические, 

народные движения 

Дополнено 2-е методическое 

указание  

История отдельных общественных и 

общественно-политических 

движений см. в соответствующих 

подразделениях 66.6 Политические 

движения и партии и 66.7 

Общественные движения и 

организации 

-612  Международные 

организации, коалиции, 

сообщества и содружества 

государств 

 

Изменен индекс во 2-м 

методическом указании 

 

Структура, компетенция и правовые 

вопросы международных 

организаций см. в соответствующих 

подразделениях 67.91 

Международное право 

(международное публичное право) 

   -613 Международные 

конгрессы, конференции, 

совещания 

     

 

Изменен индекс в ссылке  

 

Правовой статус, правотворческая 

деятельность международных 

конгрессов, конференций, 

совещаний, см. 67.910.5 

Международные конференции 

(конгрессы, совещания, съезды и 

др.) 

  -9 Отдельные местности и 

национальные районы 

Изменена формулировка 

деления  
Отдельные местности 

 

63.3(2)613-361 Политические 

репрессии 

63.3(2)614-361 Политические 

репрессии 

Изменены формулировки 

делений 
Массовые репрессии 

 

Массовые репрессии 

63.3(2)622-9 Отдельные 

местности в Великой 

Отечественной  войне 

Изменена формулировка 

деления 

 

Изменен индекс в ссылке 

Отдельные местности в период 

Великой Отечественной войны. 

 

Книги памяти см. 63.3(2)622,8 

63.3(2)622,82 Города-герои Деление исключено 

 

 

63.3(2)622,88 Персоналии 

участников Великой 

Отечественной войны 

Изменен индекс и 

формулировка деления  

 

Изменен индекс в 

методическом указании 

63.3(2)622,8 Персоналии героев и 

участников Великой 

Отечественной войны. 

 

Партизаны см. 63.3(2)622,8 

 Включены новые деления  

 

 

63.3(2)622,81 Персоналии героев 

отдельных видов вооруженных сил 

и родов войск. 

 Расположение по алфавиту 

наименований отдельных видов 

вооруженных сил и родов войск. 

 

63.3(2)622,82 Персоналии героев-

уроженцев отдельных местностей. 

Расположение по алфавиту 

наименований отдельных 

местностей. 



 

63.3(2)622,9 Отдельные местности – 

территории военных действий. 

Литература об истории отдельных 

местностей за весь период Великой 

Отечественной войны.  

Под индексом 63.3(2)622,9 с 

обирается также литература о 

городах-героях в целом и городах 

воинской славы в целом. 

Литература об обороне городов-

героев и городов воинской славы в 

отдельные периоды войны см. в 

соответствующих подразделениях 

63.3(2)622,1. 

Литература об отдельных городах-

героях и городах воинской славы см. 

в соответствующих подразделениях 

63.3(2…) 

Подпольное движение в городах-

героях и городах воинской славы см. 

63.3(2)622,5 

63.3(2)631-361 Политические 

репрессии 

Изменена формулировка 

деления 
Массовые репрессии 

63.3(2)632-361 Реабилитация 

жертв политических репрессий 

Изменена формулировка 

деления 
Реабилитация жертв массовых 

репрессий 

  63.3(2…) История отдельных 

местностей России 

 

Изменены 2-е и 3-е 

методические указания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменена ссылка 

 В подразделениях индекса 63.3(2…) 

собирается литература по истории 

отдельных местностей в  целом или 

за несколько исторических периодов. 

История отдельных местностей в 

определенный исторический период, 

описание отдельных исторических 

событий см. в соответствующих 

подразделениях 63.3(2). 

 

 История отдельных местностей, на 

территории которых велись военные 

действия в период Великой 

Отечественной войны, см. 

63.3(2)622,9 

Вып. 2   

65.052.201.2 Управленческий 

учет. Контроллинг 

Деление исключено  

65.291.2 Внутрифирменное 

управление. Внутрифирменное 

планирование. Контроль 

Изменена формулировка 

деления  
Внутрифирменное управление 

(менеджмент). Внутрифирменное 

планирование. Управленческий 

контроль (контроллинг)  

65.291.21 Внутрифирменное 

управление. Менеджмент 

Изменена формулировка 

деления 

Исключена 1-я ссылка: 

Управленческий учет см. 

Внутрифирменное управление 

(менеджмент). 

 



65.052.201.2 

66.3 Внутреннее положение. 

Внутренняя политика 

  

     ,17 Политические и 

государственные праздники, 

годовщины политических и 

общенародных событий, другие 

политические кампании 

Изменена формулировка 

деления 

Государственные и общенародные 

праздники 

68.439.7 Военные учебные 

заведения пограничных и 

внутренних войск 

Изменена формулировка Военные учебные заведения 

пограничных войск и войск 

национальной гвардии 

68.512 Мотострелковые войска 

(пехота). Стрелковое оружие. 

Стрелковое дело 

Изменена формулировка Мотострелковые войска (МСВ). 

Стрелковое дело 

68.513 Танковые 

(бронетанковые) войска. 

Бронетанковая техника и 

вооружение 

Изменена формулировка Танковые войска 

68.514 Артиллерия Изменена формулировка 

деления и методическое 

указание 

 

 

Изменены 2-я и 3-я ссылки 

 

Ракетные войска и артиллерия. 

Ракетные войска в целом, соединения 

и части оперативно-тактического и 

тактического назначения и др. 

 

  Ракетные войска и артиллерия 

береговых войск ВМФ см. 68.530.14 

  Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН) см. 68.54 

68.514.1 Артиллерийское 

вооружение. Артиллерийские 

науки 

Изменена формулировка 

деления 
 Техника и вооружение ракетных 

войск и артиллерии. 

Артиллерийские науки 

68.516.122 Минноподрывное 

дело 

Изменена формулировка 

деления 
Инженерно-саперное дело 

68.516.123 Маскировка: 

средства маскировки и 

имитации, техника их 

использования 

Изменена формулировка 

деления 
Инженерно-маскировочное дело 

68.516.125 Переправочно-

мостовое дело 

Изменена формулировка 

деления 
Понтонно-мостовое дело 

68.517 Войска связи. 

Радиотехнические войска 

Изменена формулировка 

деления 
Войска связи. Радиотехнические 

войска (РТВ).Войска 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 

68.517.1 Средства и техника 

войск связи и 

радиотехнических войск 

Изменена формулировка 

деления 
 Средства и техника войск связи, 

радиотехнических войск, войск 

радиоэлектронной борьбы 

68.518.11 Оружие массового 

уничтожения: боевые 

отравляющие, радиоактивные 

и бактериологические 

вещества 

Изменена формулировка 

деления и методическое 

указание 

 

Оружие массового поражения 

(ОМП) 

Боевые отравляющие, радиоактивные 

и биологические вещества 

68.518.16 Средства и техника 

защиты от оружия массового 

уничтожения: техника 

Изменена формулировка 

деления 
 Средства и техника защиты от 

оружия массового поражения 

(ОМП) 



химической и радиационной 

разведки, наблюдения, 

оповещения и преодоления 

зараженных участков 

местности, дозиметрический 

контроль 

68.518.162 Средства защиты 

войск 

Изменена формулировка 

деления 
Средства индивидуальной и 

коллективной защиты войск 

68.518.163 Дегазация, 

дезактивация и дезинфекция: 

технические средства и 

способы их применения 

Изменены формулировка 

деления и методическое 

указание 

 

Специальная обработка 

Дегазация, дезактивация, 

дезинфекция вооружения, военной и 

специальной техники, сооружений, 

личного состава и др. 

68.530.14 Береговая оборона: 

реактивная артиллерия, 

ракетные части и 

подразделения, части и 

подразделения инженерных 

войск, ПВО и др. 

Изменена формулировка 

деления 
Береговые войска, береговая 

оборона 

68.55 Космические войска Включено 2-е методическое 

указание 

Создание и управление орбитальной 

группировкой космических 

аппаратов военного, двойного и 

научного назначения. 

Противоракетная оборона 

68.551 Военная космическая 

техника (оружие) 

Включено 1-е методическое 

указание 

Орбитальные платформы, лазерное 

оружие космического базирования, 

боевые космические аппараты 

защиты 

68.57 Пограничные и 

внутренние войска 

Изменена формулировка 

деления 
 Пограничные войска. Войска 

национальной гвардии 

68.572 Внутренние войска Изменена формулировка 

деления 
 Войска национальной гвардии 

68.572.1 Техника и вооружение 

внутренних войск 

Изменены формулировка 

деления, 1-е и 2-е 

методические указания:  

 

Техника и вооружение войск 

национальной гвардии. 

Инженерно-технические средства, 

средства, применяемые для боевой 

службы войск национальной гвардии. 

Литература общего характера о 

технике и вооружении войск 

национальной гвардии. 

Отдельные виды технических 

средств и вооружения, применяемые 

войсками национальной гвардии, см. 

в соответствующих подразделениях 

68.5. Например: стрелковое оружие 

см. 68.512.1 

68.579 Подготовка и 

использование служебных 

животных в пограничных и 

внутренних войсках 

Изменена формулировка 

деления 
Подготовка и использование 

служебных животных в 

пограничных войсках и войсках 

национальной гвардии 

68.58 Войска специального 

назначения (силы 

Изменены формулировка 

деления, 1-е и 2-е 
Силы специальных операций. 

Литература общего характера об 



специальных операций) методические указания 

 

организации, подготовке и действиях 

Сил специальных операций всех 

видов вооруженных сил и родов 

войск, принимающих участие в 

миротворческих, 

контртеррористических операций, в 

том числе операциях ограниченного 

масштаба. 

Силы специальных операций 

отдельных видов и родов войск см. в 

соответствующих подразделениях 

68.5 

Вып. 4   

77.563.4 Компьютерные игры Включена ссылка Разработка программного 

обеспечения для компьютерных игр 

см. 32.973.48 

Вып. 5   

85.154 Рисунок Изменен индекс в 1-й ссылке Архитектурный рисунок см. 38.228 

86.3 Отдельные религии Включено новое деление СТД -503.68 Посвящение в монашество 

      -64 Монашество. 

Монашеские объединения 

Изменен индекс в ссылке Посвящение в монашество см. -

503.68 

87.152.11 Структурность: 

элементы и структура, уровни 

структурной организации, 

структура и функция, 

структура и организация, 

структура и информация, 

симметрия и асимметрия, 

структура материального 

мира, живая и неживая 

природа, уровни организации 

неорганических и 

органических систем и др. 

Изменена формулировка 

методического указания 

Структурность: элементы и 

структура, уровни структурной 

организации, структура и 

информация, симметрия и 

асимметрия, структура 

материального мира,  уровни 

организации неорганических и 

органических систем и др. 

87.152.12 Системность: часть и 

целое, целостность, системы и 

подсистемы, проблема 

сложности, единое и 

множественное, динамические 

системы, неорганические и 

органические системы, 

социальные, эстетические, 

технические системы и др. 

Изменена формулировка 

методического указания 

Системность: часть и целое, 

целостность, системы и подсистемы, 

проблема сложности, единое и 

множественное, динамические 

системы, неорганические и 

органические системы и др. 

87.228 Роль языка в познании  

 

Подраздел переработан 

 

Текст и контекст: нарратив. Роль 

метафоры в познании. Язык и 

деятельность и др. 

 Функции языка см. 81.0 

  87.228.1 Философия языка 
Язык и онтология. Язык и 

чувственное познание. Логико-

философский анализ структуры 

языка 



 Философско-методологические 

проблемы языкознания см. 81в 

 Язык и сознание см. 87.153.37 

  87.228.2 Виды языков  
 Естественные и искусственные 

языки. Обыденный и 

специализированный языки. 

Вербальные и невербальные языки 

  87.228.4 Семиотика в познании. 

 Синтаксис, семантика и прагматика 

в анализе обыденного языка, языков 

науки, формальных языков логики и 

математики. Значение и смысл 

языковых выражений, значение как 

употребление. Гипотеза Сепира-

Уорфа. Конструктивизм и реализм в 

истолковании языка 

Теория значения см. 87.452.3 

Вып. 6   

3 Техника. Технические науки Во введении к разделу «38 

Строительство» исправлен 

индекс во 2-м абзаце  

«38.2 Изыскания и архитектурно-

строительное проектирование»… 

     -057 Компьютерные 

системы 

Включено методическое 

указание 

Информационно-управляющие, 

интеллектуальные системы 

30н6 Техника безопасности Изменена формулировка 3-й 

ссылки  

Пожарная безопасность см. 68.923 

30.109.7-5 Примеры для 

измерения теплового 

расширения тел 

Изменена формулировка 

деления  
Приборы для измерения теплового 

расширения тел 

30 Техника и технические 

науки в целом 

Включено новое деление  

 
30.125 Техническая магнитная 

гидродинамика 

Под индексом 30.125 собирается 

также литература по прикладной 

магнитной гидродинамике 

30.377 Наноматериалы: 

функциональные, 

композиционные, 

конструкционные и другие 

наноматериалы 

Исключено методическое 

указание 

 

31.282.5 Бытовые 

электрические приборы 

Изменено 1-е методическое 

указание  

Электронагревательные приборы и 

др. 

32.81 Техническая кибернетика Исключены методические 

указания и ссылка 

Включены методические 

указания и ссылка   

 

 

Технические системы управления 

Искусственный интеллект см. 16.6 

32.811 Теория информации. 

Общая теория связи 

Изменена формулировка 

деления 

Включена ссылка 

 Общая теория связи 

 

Теория информации см. 22.184 

32.811.1 Случайные процессы. 

Случайные сигналы 

Изменена формулировка 

деления 

Включена ссылка 

Случайные сигналы 

 

Случайные процессы см. 22.171.5 



32.811.4 Кодирование. Коды Изменена формулировка Кодирование сигналов 

32.813 Искусственный 

интеллект 

Деление исключено  

 Включено новое деление  32.814 Мехатроника 
Литература общего характера. 

Применение мехатроники в 

различных отраслях техники см. в 

соответствующих подразделениях 3. 

Например: беспилотные летательные 

аппараты см. 39.52-057 

32.816-044 Чувствительные 

элементы 

Изменено методическое 

указание  

Слуховые, зрительные, 

температурные датчики и др. 

32.816 Робототехника Включено новое деление 

 
32.816.6 Интеллектуальные роботы 

 

32.818 Бионические модели в 

радиоэлектронике 

Включена ссылка  Искусственные нейронные сети см. 

16.632 

32.818.1 Искусственные 

нейронные сети 

Деление исключено  

32.843.2 Полупроводниковые 

материалы и изделия 

(полупроводники) 

Изменена формулировка 

деления  
Полупроводниковые материалы и 

изделия 

32.884.8 Радиовещание Включена ссылка  Организация радиовещания, работа 

радиостудий см. 76.031 

32.971.35-02 Проектирование 

сетей. Архитектура (структура) 

сетей 

Изменена формулировка 

деления 

Включено новое методическое 

указание 

Проектирование сетей 

 

Архитектура (структура) сетей. 

Протоколы TCP/IP,IP и др. Система 

адресации в сетях. 

 Включено новое деление 32.971.35-082 Администрирование 

сетей 

32.971.35-52 Коммутационное 

оборудование 

Дополнено методическое 

указание  

Адаптеры, концентраторы (хабы), 

мосты, шлюзы, маршрутизаторы и 

др. 

32.971.352 Корпоративные сети Включено методическое 

указание  

Интранет и др. 

32.972 Программные средства 

(программное обеспечение) 

Раздел переработан 

 

 

  32.972 Программное обеспечение 

(программные средства) 

  32.972.1 Программное обеспечение 

компьютеров 

  32.972.11 Системное программное 

обеспечение 

  32.972.111 Операционные системы 

стационарных компьютеров и 

ноутбуков 

    MS DOS, Windows, Linux, Mac OS 

X и др. 

  32.972.112 Операционные системы 

для мобильных устройств 

   Android, Sailfish, iOS и др. 

  32.972.113 Файловые системы 



  32.972.114 Обслуживающие и 

сервисные программы 

 Утилиты: архиваторы, программы 

диагностики и др. 

  32.972.13 Программное 

обеспечение общего назначения 

 Антивирусные программы см. 16.84 

  32.972.131 Редакторы 

  32.972.131.1 Текстовые редакторы 

Microsoft Word, WordPad, Adobe 

InCopy и др. 

  32.972.131.2 Графические 

редакторы. Программы 

трехмерной компьютерной 

графики (3D-графика) 

Photoshop, CorelDRAW, Paint, 

3dsMax и др. 

  32.972.131.3 Звуковые и 

видеоредакторы 

  32.972.131.4 Табличные редакторы 

(электронные таблицы) 

Excel, Lotus и др. 

  32.972.133 Обучающие программы 

  32.972.135 Программы-

переводчики 

ABBYY Lingvo, МультиЛекс, 

ПРОМТ и др. 

  32.972.139 Другие программы 

общего назначения 

  32.972.5 Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

  32.971.51 Системное сетевое 

программное обеспечение 

  32.972.511 Сетевые операционные 

системы 

  Распределенные сетевые 

операционные системы: клиентские и 

серверные 

  32.972.513 Сетевые файловые 

системы 

 Windows NT Server (Microsoft), 

NetWare (Novell) и др. 

  32.972.514 Сервисные системы и 

системы технического 

обслуживания сетей 

 Утилиты: архиваторы, программы 

диагностики и тестирования сетевого 

оборудования, программы поиска 

неисправностей и др. 

  32.972.53 Общее сетевое 

программное обеспечение 

   Браузеры и др. 



32.973 Программирование Раздел переработан  

  32.973 Программирование 

  32.973.0 Теория программирования 

  32.973.02 Теория формальных 

языков и грамматик 

  32.973.04 Теория трансляции 

 Интерпретация, компиляция и др. 

  32.973.05 Алгоритмы и структуры 

данных 

  32.973.1 Системное 

программирование 

   1 Процессы в операционной 

системе: синхронизация, управление, 

планирование и др.;  

  2 Управление памятью: 

распределение памяти, сборка мусора 

и др.; 3 Мультипрограммирование;  

  4 Параллельное программирование; 

5 Виртуальные машины 

  32.973.2 Языки и методы 

программирования 

 

  32.973.21 Программирование на 

языках низкого уровня 

 Машинно-зависимые языки 

программирования: машинный язык, 

язык ассемблера и др. 

  32.973.22 Программирование на 

языках высокого уровня 

  Basic, Pascal, C/C++, Delphi, Java и 

др. 

  32.973.23 Программирование на 

языках сверхвысокого уровня 

  Python, Ruby, Haskell и др. 

  32.973.24 Методы трансляции. 

Построение трансляторов 

  32.973.25 Парадигмы 

программирования 

   Императивная (процедурная), 

объективная, функциональная и 

другие парадигмы программирования 

  32.973.26 Системы 

программирования 

  32.973.27 Интегрированные среды 

программирования 

  Программирование в средах Borland 

C++,Turbo Pascal, Microsoft Visual 

C++, Microsoft Visual Basic, Delphi и 

др. 

  32.973.4 Технология 

программирования. Технология 

разработки программного 



обеспечения (ПО) 

  Программная инженерия. 

Реинжиниринг ПО. Процессы и 

модели жизненного цикла ПО. 

  32.973.41 Организация работы ПО 

   Управление и планирование при 

разработке ПО. Анализ рисков и 

оценка структурной сложности 

разработки ПО. 

  32.973.42 Модели разработки ПО 

   Каскадные (V-образная модель и 

др.), инкрементные, эволюционные 

(спиральные, гибкие и др.) модели и 

др. 

  32.973.43 Процессы разработки ПО 

  32.973.431 Структурный подход к 

разработке ПО 

  32.973.431.1 Структурный анализ и 

проектирование 

  Процедурная декомпозиция. 

Нисходящее и восходящее 

проектирование. 

  32.973.431.2 Структурное 

программирование 

  32.973.432 Объектный подход к 

разработке ПО 

  32.973.432.1 Объектно-

ориентированный анализ и 

проектирование 

  32.973.432.11 Объектно-

ориентированное проектирование 

  Шаблоны (паттерны) 

проектирования и др. 

  32.973.432.12 Визуальные средства 

объектно-ориентированного 

проектирования 

 Универсальный язык моделирования 

UML и др. 

  32.973.432.2 Объектно-

ориентированное и визуальное 

программирование 

  32.973.433 Компонентный подход к 

разработке ПО 

   Технология COM и DCOM. 

Компоненты: Net, JavaBeans, 

CORBA, ActiveX и др. Разработка 

Windows-приложений. 

  32.973.434 Web-технологии 

программирования 

Языки web-программирования: 

серверные языки (PHP, Perl и др.); 

клиентские языки: JavaScript и др. 



Разоаботка web-приложений. 

  32.973.44 CASE-технологии 

разработки ПО 

  32.973.45 Гарантии качества ПО 

   Стандартизация, сертификация и 

метрология разработки ПО. 

  32.973.46 Технологии 

программирования мобильных 

устройств 

   Разработка Android-приложений и 

др. 

  32.973.47 Технология 

программирования электронных 

компонентов 

  Программирование 

микроконтроллеров, ПЛИС-

технологии и др. 

  32.973.48 Технологии разработки 

игрового ПО 

  Среды разработки Unity, Torque и 

др. Программирование 

искусственного интеллекта в играх. 

34.33 Металлургия цветных 

металлов 

Включено новое деление   34.339 Производство металлов и 

сплавов с другими свойствами 

 Включено новое деление 34.339.6 Производство 

нанокристаллических металлов и 

сплавов 

34.35 Производство аморфных 

металлических сплавов 

Изменен индекс деления  34.339.5 

34.36 Производство 

нанокристаллических 

металлов и сплавов 

Изменена формулировка 

деления  

 

Микрометаллургия 

34.41-01 Научно-

исследовательские испытания 

машин и механизмов 

Изменен индекс  34.41-07 

34.600 Технология 

производства отдельных 

изделий машиностроения. 

Технология отдельных 

машиностроительных и 

металлообрабатывающих 

процессов и производств  

Раздел переработан 34.600 Технология отдельных 

металлообрабатывающих 

процессов и производств 

  34.600.1 Обработка отдельных 

изделий 

  34.600.11 Обработка литых изделий 

  34.600.12 Обработка проката, 

протянутого металла и поковок 

  34.600.13 Обработка листового 

металла, проволоки и др. 

Обработка изделий с 

цилиндрической, конусной, плоской, 

шаровой поверхностью и тел 



вращения с прерывистой и 

переменной поверхностью, 

обработка шаров, дроби, отверстий и 

др. 

  34.600.14 Обработка типовых 

деталей машин 

  34.600.141 Обработка крепежных 

деталей 

   2 Обработка деталей резьбовых 

соединений, изделий с винтовой 

поверхностью, винтовых 

механизмов; 3 Обработка деталей 

пазовых и клиновых соединений;    6 

Обработка деталей уплотнений 

  34.600.142 Обработка деталей 

шарнирных и кривошипных 

механизмов 

  34.600.144 Обработка деталей 

кулачковых механизмов 

  34.600.145 Обработка деталей 

машин и механизмов для передачи 

вращательного движения 

   Обработка деталей фрикционных 

передач, деталей передач гибкой 

связью и др. 

  34.600.145.1 Обработка осей и 

валов 

  Обработка шлицевых валов см. 

34.600.141.3 

  Обработка коленчатых валов см. 

34.600.142 

  Обработка кулачковых валов см. 

34.600.144 

  34.600.145.2 Обработка муфт 

  34.600.145.3 Обработка 

подшипников и подпятников 

     Обработка шариков см. 34.600.13 

  34.600.145.5 Обработка зубчатых 

колес 

  34.600.147Обработка деталей 

приводов 

  34.600.148 Обработка базовых 

деталей, поддерживающих 

элементов машин и механизмов 

  34.600.15 Обработка днищ сосудов 

и аппаратов 

  34.600.19 Обработка других 

изделий 

35.10н68 Противопожарная 

безопасность 

Изменена формулировка  Пожарная безопасность 

37.137 Производство изделий из 

побочных лесоматериалов 

Изменено методическое 

указание  

Рогожно-мочальное производство, 

производство плетеных изделий из 



лозы, ивового прута, соломы и др., 

укупорочной пробки, изделий из 

опилок; комплексное использование 

древесины и др. 

37.237.95 Бесшовные 

текстильные изделия 

Включены ссылки  

     

 

    Изготовление цельнотканых 

изделий на ткацких станках см. 

37.230.402 

    Плетеные галантерейные изделия 

(тесьма, шнуры, плетеная лента) см. 

37.237.4 

37.237.98 Вата Исключены ссылки  

37.24 Швейное производство Включена ссылка 

 

Костюм как художественное изделие 

см. 85.126.6 

 Включено новое деление  37.24-2я6 Альбомы моделей и мод 

37.248.43 Плетение из лозы, 

ивового прута, соломы и др. 

Деление исключено 

Включено новое деление 

 

37.248.45 Изготовление 

самодельных украшений 

    Поделки из различных материалов 

37.940.3 Обработка 

фотоизображений 

Уточнена формулировка 2-го 

методического указания   

Под индексом 37.940.3 и его 

подразделениями собирается также 

литература по обработке 

экспонированных 

фотокиноматериалов. 

37.95  Киновидеотехника  Исключена ссылка   

38.683 Ремонтно-строительные 

работы 

Изменен индекс 3-го 

методического указания  

   

Ремонт отдельных видов зданий и 

сооружений см. в соответствующих 

подразделениях 38.7 под типовым 

делением -83. Например: ремонт 

жилых зданий см. 38.711-083 

39.129 Особые виды 

транспорта 

Включена 1-я ссылка 

    
Изменен индекс во 2-й ссылке  

   

Транспортные средства на 

воздушной подушке см. 39.12-046.5 

  Экранопланы см. 39.427.222 

39.161 Радиотехническое 

оборудование 

Изменена формулировка 

деления 
Радиотехническое и 

радиоэлектронное оборудование 

39.33 Автомобили. 

Автомобилестроение 

Включено новое деление  39.33-01 Теория автомобиля 

Вып. 7   

Во введении к отделу 26 Науки о 

Земле   

Внесено исправление В подразделе «26.215 Геотермия 

(геотермика) собирается… 

22.131 Элементарная теория 

чисел 

Включена 1-я ссылка   

 

Системы счисления см. 16.221 

22.253.345 Магнитная 

гидродинамика. Магнитная 

газодинамика 

Изменен индекс в 1-й ссылке  

   

  Магнитная гидродинамика плазмы 

см. 22.333.22 

22.333 Электронные и ионные 

явления. Физика плазмы 

Изменен индекс в ссылке 

 

   Космическая плазма см. 22.632.5 

24.597 Плазмохимия Изменен индекс в ссылке 

    

Плазмохимический синтез 

наночастиц см. 24.814.19 

28с51 Биоинформатика Изменено методическое 

указание 

Использование компьютерной 

техники и вычислительных методов 



 для обработки и преобразования 

биологических данных. 

Компьютерные методы 

информационного анализа 

биологических систем. 

28.703 Биология развития 

человека 

Исключены деления 

 

28.703.6 Трансплантация у человека 

28.703.69 Трансплантация клеток, 

тканей, органов и систем человека 

28.703.7 Эксплантация у человека 

28.703.8 Уродства у человека. 

Тератология человека 

 

 


