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Методические рекомендации по заполнению форм мониторинга проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального 

образования, в том числе для лиц с ОВЗ и/или инвалидов 

Общие положения 

Методические указания по заполнению формы мониторинга проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального 

образования, в том числе для лиц с ОВЗ и/или инвалидов (далее – мониторинг), 

разработаны в целях обеспечения единого подхода к сбору первичной информации о 

деятельности образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования. Указанные сведения используются для расчета 

показателя и отдельных его параметров в рамках реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» в рамках национального проекта «Образование», паспорт которого 

утвержден протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16).  

Российские профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, реализующие программы среднего профессионального 

образования, представляют следующий перечень сведений: 

1. Сведения о численности обучающихся последнего года обучения по 

программам среднего профессионального образования. 

2. Сведения о численности обучающихся последнего года обучения с ОВЗ 

и/или инвалидов по программам среднего профессионального образования. 

3. Формы государственной итоговой аттестации, планируемые в рамках 

образовательных программ. 

4. Компетенция (компетенции), оценочные материалы для проведения 

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации. 

(информация будет доступна позже) 

5. Сведения о численности обучающихся последнего года обучения с ОВЗ 

и/или инвалидов, для которых установлена необходимость создания специальных условий 

при проведении государственной итоговой. (информация будет доступна позже 

6. Сведения о датах проведения государственной итоговой аттестации и 

демонстрационного экзамена. (информация будет доступна позже) 

7. Сведения о специальном оборудовании, специальных технических средствах 
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и программном обеспечении, необходимом обучающимся с ОВЗ и/или инвалидам для 

сдачи государственной итоговой аттестации. (информация будет доступна позже) 

8. Система перевода баллов, полученных на демонстрационном экзамене, в 

итоговую оценку. (информация будет доступна позже) 

9. Сведения о численности обучающихся, допущенных к государственной 

итоговой аттестации. (информация будет доступна позже) 

10. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации. (информация 

будет доступна позже) 

При наличии у образовательной организации обособленных подразделений 

(филиалов)
1
 форма заполняется как по каждому обособленному подразделению (филиалу) 

отдельно, так и по образовательной организации без этих обособленных подразделений 

(филиалов). 

Сведения по мониторингу не заполняют образовательные организации, 

находящиеся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка (статья 81 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Образовательные организации высшего образования, имеющие структурные 

подразделения (отделения, факультеты и т.п.), реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования, предоставляют форму только в части 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования. 

Отчет по образовательной организации, а также по каждому филиалу (при их 

наличии), подписанный руководителем образовательной организации (ректором), 

прошитый и заверенный печатью, предоставляется в организацию, уполномоченную 

Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с инструктивным 

письмом. 

Все показатели формы должны заполняться на основании данных первичной 

учетной документации, имеющейся в образовательной организации. При заполнении 

формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в ней 

статистических данных.  

                                                             
1
 Для целей заполнения настоящей формы статистического наблюдения под обособленным подразделением понимается 

любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахождения которого 
осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее место 

считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца. Признание обособленного подразделения 

таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных 

организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное 
подразделение. 
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1. Сведения о численности обучающихся последнего года обучения по программам 

среднего профессионального образования 

Раздел заполняется до 15 апреля 2020 года. 

Раздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (очной, очно-заочной, 

заочной). 

В разделе приводятся сведения об образовательных программах среднего 

профессионального образования, которые реализуются в образовательной организации. 

Сведения заполняются на каждую образовательную программу, по которой в 2020 году 

есть выпуск (по которой создается отдельная программа государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА)).  

Раздел заполняется в разрезе образовательных программ. Для каждой 

образовательной программы заполняются графы 3-15. Сведения в графах 9-15 

заполняются по состоянию на 1 октября 2019 года. 

В графах 3 и 4 указывается наименование и код профессии/специальности среднего 

профессионального образования. Наименования и коды специальностей и профессий 

приводятся в полном соответствии с перечнями профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденных приказом Минобрнауки России от 29 

октября 2013 г. № 1199. 

В графе 5 указывается квалификация, присваиваемая по результатам освоения 

образовательной программы (приложение 1).  

В графе 6 указывается база приема на обучение по программе: основное общее 

образование (9 классов) или среднее общее образование (11 классов).  

В графе 7 указывается нормативный срок освоения образовательной программы в 

зависимости от базы приема (основное общее образование или среднее общего 

образования): 10 месяцев, 1 год 10 месяцев, 2 года 6 месяцев, 2 года 8 месяцев, 2 года 10 

месяцев, 3 года 6 месяцев, 3 года 8 месяцев, 3 года 10 месяцев, 4 года 10 месяцев. 

В графе 8 указывается факт изменения в сроке освоения образовательной 

программы: указывается «Да» – если срок освоения программы изменен в соответствии с 

индивидуальным учебным планом в сторону уменьшения или увеличения, по крайне мере 

для одного обучающегося; указывается «Нет» – если нормативный срок освоения 

программы совпадает с фактическим. 

В графах 9-15 указывается численность обучающихся последнего года обучения по 

образовательной программе. Сведения в графах 9-15 заполняются по состоянию на 1 

октября 2019 года. В графе 9 показывается общая численность обучающихся по 

образовательной программе. Из общей численности обучающихся (из графы 9) в графе 10 
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необходимо указать численность обучающихся в возрасте в возрасте 17 лет - 21 год (в том 

числе женщины в графе 11). В графе 12 – численность обучающихся в возрасте 22 года - 

40 лет (в том числе женщины в графе 13). В графе 14 – численность обучающихся в 

возрасте старше 40 лет (в том числе женщины в графе 15). 

 

2. Сведения о численности обучающихся последнего года обучения с ОВЗ и/или 

инвалидов по программам среднего профессионального образования 

Раздел заполняется до 15 апреля 2020 года. 

Раздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (очной, очно-заочной, 

заочной). 

Раздел заполняется в разрезе образовательных программ. Номер образовательной 

программы (графа 1) соответствует номеру образовательной программы в разделе 1 

(графа 1). 

Сведения в разделе заполняются по состоянию на 1 октября 2019 года. 

В графе 3 заполняется общая численность обучающихся последнего года обучения, 

относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

и/или инвалидов. Основанием отнесения к соответствующей категории является 

медицинская справка или заключение психолого-медико-педагогической комиссии.  При 

отсутствии обучающихся указанных категорий в графе 3 проставляется «0».  

Из них (из графы 3) в графах 4-7 распределяется численность обучающихся с ОВЗ 

и/или инвалидов в соответствии с нозологиями: с нарушением слуха (графа 4), с 

нарушением зрения (графа 5), с нарушением опорно-двигательного аппарата (графа 6), с 

иными нарушениями или ограничениями здоровья (графа 7). При отсутствии 

обучающихся с указанной нозологией проставляется «0».  

В графе 8 указывается общая численность обучающихся последнего года обучения, 

относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

и/или инвалидов, для которых созданы специальные условия при реализации 

образовательной программы. При отсутствии обучающихся указанных категорий, для 

которых созданы специальные условия при реализации образовательной программы, в 

графе 8 проставляется «0».  

Из них (из графы 8) в графах 9-12 распределяется численность обучающихся с ОВЗ 

и/или инвалидов в соответствии с нозологиями: с нарушением слуха (графа 9), с 

нарушением зрения (графа 10), с нарушением опорно-двигательного аппарата (графа 11), 

с иными нарушениями или ограничениями здоровья (графа 12). При отсутствии 

обучающихся с указанной нозологией, для которых созданы специальные условия при 
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реализации образовательной программы, проставляется «0».  

 

3. Формы государственной итоговой аттестации, планируемые в рамках 

образовательных программ 

Раздел заполняется до 15 апреля 2020 года. 

Раздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (очной, очно-заочной, 

заочной). 

Раздел заполняется в разрезе образовательных программ. Номер образовательной 

программы (графа 1) соответствует номеру образовательной программы в разделе 1 

(графа 1). 

В графе 3 указываются формы ГИА, планируемые в рамках образовательной 

программы в соответствии с программой ГИА. Указываются те формы, которые будут 

применены в процедурах ГИА (приложение 2). 

Графы 4 и 5 заполняются только для образовательных программ, по которой ГИА 

проводится с применением демонстрационного экзамена. 

В графе 4 указывается количество задействованных центров проведения 

демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) при проведении демонстрационного 

экзамена. 

В графе 5 выбирается вариант «Да» – в случае если выпускники (или часть 

выпускников) сдают демонстрационный экзамена на площадке другой образовательной 

организации (образовательных организаций). Выбирается вариант «Нет» – в случае если 

все выпускники сдают демонстрационный экзамен в своей образовательной организации. 

 

4. Компетенция (компетенции), оценочные материалы для проведения 

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации 

(информация будет доступна позже) 

5. Сведения о численности обучающихся последнего года обучения с ОВЗ и/или 

инвалидов, для которых установлена необходимость создания специальных условий 

при проведении государственной итоговой 

(информация будет доступна позже) 

6. Сведения о датах проведения государственной итоговой аттестации и 

демонстрационного экзамена 

(информация будет доступна позже) 
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7. Сведения о специальном оборудовании, специальных технических средствах и 

программном обеспечении, необходимом обучающимся с ОВЗ и/или инвалидам для 

сдачи государственной итоговой аттестации 

(информация будет доступна позже) 

8. Система перевода баллов, полученных на демонстрационном экзамене, в оценку 

(информация будет доступна позже) 

9. Сведения о численности обучающихся, допущенных к государственной итоговой 

аттестации 

(информация будет доступна позже) 

10. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

(информация будет доступна позже) 

Приложение 1.1 

Перечень профессий среднего профессионального образования и сочетания 

квалификаций 

Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

05.01.01 Гидрометнаблюдатель  Гидрометнаблюдатель 

08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и 

каркасов 

 Арматурщик и сварщик 

арматурных сеток и каркасов 

08.01.02 Монтажник трубопроводов  Монтажник наружных 

трубопроводов и монтажник 

технологических трубопроводов 

08.01.04 Кровельщик  Кровельщик по рулонным 

кровлям и по кровлям из 

штучных материалов и 

кровельщик по стальным кровлям 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

 Столяр строительный, 

плотник 

и паркетчик 

 Столяр строительный, 

плотник 

и стекольщик 

08.01.06 Мастер сухого строительства  Столяр строительный и 

монтажник каркасно-обшивных 

конструкций; 

 Столяр строительный, 

штукатур 

и облицовщик синтетическими 

материалами; 

 Штукатур и маляр 

строительный;  

 Штукатур и облицовщик 

плиточник; 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

 Облицовщик-плиточник и 

монтажник каркасно-обшивных 

конструкций; 

 Монтажник каркасно- 

обшивных конструкций и маляр 

строительный; 

 Монтажник каркасно-

обшивных конструкций и 

штукатур; 

 Облицовщик-плиточник и 

облицовщик синтетическими 

материалами 

 

08.01.07 Мастер общестроительных работ  Арматурщик и бетонщик; 

 Каменщик и монтажник 

по  

монтажу стальных и 

железобетонных конструкций;  

 Монтажник по монтажу 

стальных и железобетонных 

конструкций и стропальщик; 

 Каменщик и 

электросварщик 

ручной сварки;  

 Каменщик и стропальщик; 

 Монтажник по монтажу 

стальных и железобетонных 

конструкций и электросварщик 

ручной сварки; каменщик и 

бетонщик; 

 Арматурщик и 

электросварщик 

ручной сварки; 

 Монтажник по монтажу 

стальных и железобетонных 

конструкций и бетонщик; 

 Бетонщик и стропальщик; 

 Каменщик и арматурщик; 

 Каменщик и печник; 

 Арматурщик и 

стропальщик 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 

 штукатур – маляр 

строительный; 

 штукатур – облицовщик 

плиточник;  

 облицовщик-плиточник – 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

облицовщик-мозаичник; 

  облицовщик-плиточник 

облицовщик синтетическими 

материалами; 

  облицовщик-мозаичник – 

облицовщик синтетическими 

материалами;  

 штукатур – монтажник 

каркасно-обшивных 

конструкций;  

 облицовщик-плиточник – 

монтажник каркасно-обшивных 

конструкций 

08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным 

работам 

 Слесарь строительный и 

слесарь по сборке 

металлоконструкций; 

 Слесарь строительный и 

электрослесарь строительный 

 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 

 Слесарь-сантехник и 

плотник; 

 Электрогазосварщик и 

слесарь-сантехник; 

 Электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям и плотник. 

 

08.01.11 Машинист машин и оборудования в 

производстве цемента 

 Машинист (обжигальщик) 

вращающихся печей - машинист 

сырьевых мельниц; 

 Машинист (обжигальщик) 

шахтных печей - машинист 

сырьевых мельниц; 

 Машинист угольных 

мельниц - машинист 

(обжигальщик) вращающихся 

печей; 

 Машинист цементных 

мельниц - машинист 

(обжигальщик) вращающихся 

печей; 

 Машинист угольных 

мельниц - машинист сырьевых 

мельниц; 

 Машинист цементных 

мельниц - машинист сырьевых 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

мельниц.  

08.01.12 Оператор технологического 

оборудования в производстве 

стеновых и вяжущих материалов 

 Оператор пульта 

управления оборудованием в 

производстве строительных 

изделий 

08.01.13 Изготовитель железобетонных 

изделий 

 Машинист формовочного 

агрегата - формовщик изделий, 

конструкций и строительных 

материалов;  

 Моторист 

бетоносмесительных установок - 

формовщик изделий, 

конструкций и строительных 

материалов;  

 Машинист формовочного 

агрегата - прессовщик 

строительных изделий. 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования 

 Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования и 

электрогазосварщик; 

 Монтажник систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации и электрогазосварщик. 

08.01.15 Слесарь по изготовлению деталей и 

узлов технических систем в 

строительстве 

 Слесарь по изготовлению 

узлов и деталей санитарно-

технических систем - слесарь по 

изготовлению деталей и узлов 

систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

 Слесарь по изготовлению 

узлов и деталей технологических 

трубопроводов-слесарь по 

изготовлению деталей и узлов 

систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации  

08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, 

централизации и блокировке 

 Электромонтажник по 

сигнализации, централизации и 

блокировке 

08.01.17 Электромонтажник-наладчик  Электромонтажник-

наладчик 

08.01.18 Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования 

 Электромонтажник по 

освещению и осветительным 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

сетям и электромонтажник по 

распределительным устройствам 

и вторичным цепям; 

 Электромонтажник по 

кабельным сетям и 

электромонтажник по 

распределительным устройствам 

и вторичным цепям; 

 Электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям и электромонтажник по 

кабельным сетям 

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям 

и электрооборудованию 

 Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

08.01.21 Монтажник электрических 

подъемников (лифтов) 

 Монтажник 

электрических подъемников 

(лифтов) 

08.01.22 Мастер путевых машин 

 

 

 Слесарь по ремонту 

путевых машин и механизмов - 

оператор дефектоскопной 

тележки 

 наладчик 

железнодорожно-строительных 

машин и механизмов - оператор 

дефектоскопной тележки 

08.01.23 Бригадир-путеец  Монтер пути - обходчик 

пути и искусственных 

сооружений – сигналист; 

 Ремонтник искусственных 

сооружений - обходчик пути и 

искусственных сооружений - 

сигналист; 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 
 Столяр строительный 

плотник паркетчик; 

 Столяр строительный 

плотник стекольщик 

 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
 Штукатур маляр 

строительный; 

 Штукатур облицовщик-

плиточник; 

 Облицовщик-плиточник 

облицовщик-мозаичник; 

 Штукатур монтажник 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

каркасно-обшивных конструкций; 

 Облицовщик-плиточник 

монтажник каркасно-обшивных 

конструкций; 

 Монтажник каркасно-

обшивных конструкций маляр 

строительный. 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

 слесарь-сантехник –  

электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям  

09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

 Наладчик 

технологического оборудования 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей  Наладчик 

технологического оборудования 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

 Оператор электронно- 

вычислительных и 

вычислительных машин 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

 Контролер 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Слесарь-сборщик 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Слесарь-механик по 

радиоэлектронной аппаратуре 

 

11.01.02 Радиомеханик   Радиомеханик по 

обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры  

–   радиомонтер приемных 

телевизионных антенн 

 Радиомеханик по ремонту 

радиоэлектронного оборудования 

– радиомонтер приемных 

телевизионных антенн. 

11.01.05 Монтажник связи  Монтажник связи - 

антенщик, 

 Монтажник связи - 

кабельщик, 

 Монтажник связи – 

линейщик 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

 Монтажник связи - 

спайщик 

11.01.06 Электромонтер оборудования 

электросвязи и проводного вещания 

 Электромонтер 

станционного оборудования 

радиофикации – электромонтер 

станционного оборудования 

телеграфной связи – 

электромонтер станционного 

оборудования телефонной связи  

11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-

кабельных сооружений телефонной 

связи и проводного вещания 

 Кабельщик-спайщик  –

Электромонтер линейных 

сооружений телефонной связи и 

радиофикации  

11.01.08 Оператор связи  Оператор связи 

11.01.11 Наладчик технологического 

оборудования (электронная техника) 

 Наладчик-монтажник 

испытательного оборудования – 

наладчик технологического 

оборудования  

12.01.02 Оптик-механик  Оптик-механик – 

контролер оптических деталей и 

приборов – оптик; 

 Оптик-механик - оператор 

вакуумных установок по 

нанесению покрытий на 

оптические детали  

12.01.03 Сборщик очков  Сборщик очков 

12.01.07 Электромеханик по ремонту и 

обслуживанию электронной 

медицинской аппаратуры 

 Электромеханик по 

ремонту и обслуживанию 

электронной медицинской 

аппаратуры 

13.01.01 Машинист котлов  Машинист блочной 

системы управления агрегатами 

(котел-турбина) и машинист 

котлов; 

 Машинист блочной 

системы управления агрегатами 

(котел-турбина) и машинист-

обходчик по котельному 

оборудованию 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

13.01.02 Машинист паровых турбин  Машинист паровых 

турбин –машинист 

газотурбинных установок; 

 Машинист-обходчик по 

турбинному оборудованию – 

слесарь по обслуживанию 

оборудования электростанций 

 

13.01.03 Электрослесарь по ремонту 

оборудования электростанций 

 Электрослесарь по 

ремонту и обслуживанию 

автоматики и средств измерений 

электростанций –электрослесарь 

по ремонту оборудования 

распределительных устройств; 

 Электрослесарь по 

ремонту электрических машин – 

электрослесарь по ремонту 

электрооборудования 

электростанций; 

 Электрослесарь по 

ремонту электрических машин –

электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и 

средств измерений 

электростанций; 

 Электрослесарь по 

ремонту и обслуживанию 

автоматики и средств измерений 

электростанций – слесарь по 

ремонту оборудования 

топливоподачи. 

13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования 

электростанций 

• слесарь по ремонту 

оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов  –

слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей;  

• слесарь по ремонту 

оборудования тепловых сетей – 

слесарь по ремонту 

парогазотурбинного 

оборудования;  

• слесарь по ремонту 

парогазотурбинного 

оборудования – слесарь по 

ремонту оборудования котельных 

и пылеприготовительных цехов. 



14 

Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

 

13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и 

сетей 

 Электромонтер 

оперативно-выездной бригады –

электромонтер по обслуживанию 

подстанций – электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования 

электростанций; 

 электромонтер 

оперативно-выездной бригады – 

электромонтер по обслуживанию 

подстанций – электромонтер по 

эксплуатации распределительных 

сетей – электрослесарь по 

обслуживанию автоматики и 

средств измерений 

электростанций 

13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу 

воздушных линий высокого 

напряжения и контактной сети 

 Электромонтер-линейщик 

по монтажу воздушных линий 

высокого напряжения и 

контактной сети 

13.01.07 Электромонтер по ремонту 

электросетей 

 Электромонтер по 

ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики – 

электромонтер по ремонту 

воздушных линий 

электропередачи; 

 Электромонтер по 

ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики – 

электромонтер по ремонту 

вторичной коммутации и связи; 

 Электромонтер по 

ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики – 

электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий 

13.01.09 Сборщик электрических машин и 

аппаратов 

 Испытатель 

электрических машин, аппаратов 

и приборов – контролер сборки 

электрических машин, аппаратов 

и приборов; 

 Испытатель 

электрических машин, аппаратов 

и приборов – сборщик 

электрических машин и 

аппаратов; 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

 Обмотчик элементов 

электрических машин –сборщик 

электрических машин и 

аппаратов 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

13.01.13 Электромонтажник-схемщик  Электромонтажник-

схемщик 

13.01.14 Электромеханик по лифтам  Электромеханик по 

лифтам 

15.01.01 Оператор в производстве 

металлических изделий 

 Автоматчик 

холодновысадочных автоматов – 

волочильщик проволоки – 

машинист по навивке канатов – 

изготовитель лент и 

металлосеток. 

15.01.04 Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования 

 наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования – 

электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах. 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом; 

 Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением; 

 Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся электродом 

в защитном газе; 

 Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом – Газосварщик; 

 Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом – Сварщик ручной 

сварки полимерных материалов; 

 Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом – Сварщик термитной 

сварки; 

 Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом – Сварщик частично 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

механизированной сварки 

плавлением; 

 Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом – Сварщик ручной 

дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе; 

 Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением – Газосварщик; 

 Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением – Сварщик ручной 

сварки полимерных материалов; 

 Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением – Сварщик термитной 

сварки; 

 Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением – Сварщик ручной 

дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе; 

 Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся электродом 

в защитном газе – Газосварщик; 

 Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся электродом 

в защитном газе – Сварщик 

ручной сварки полимерных 

материалов; 

 Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся электродом 

в защитном газе – Сварщик 

термитной сварки 

15.01.08 Наладчик литейного оборудования  наладчик литейных 

машин –наладчик формовочных и 

стержневых машин 

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

 машинист-крановщик –  

машинист трелевочной машины; 

 Машинист трелевочной 

машины – тракторист на 

подготовке лесосек, трелевке и 

вывозке леса. 

15.01.10 Слесарь по ремонту 

лесозаготовительного оборудования 

 Слесарь по ремонту 

лесозаготовительного 

оборудования 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

15.01.13 Монтажник технологического 

оборудования (по видам 

оборудования) 

 монтажник 

технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций – 

монтажник 

сельскохозяйственного 

оборудования; 

 монтажник 

технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций – 

монтажник оборудования 

атомных электрических станций; 

 монтажник 

технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций – 

монтажник шахтного 

оборудования на поверхности; 

 монтажник дробильно-

размольного оборудования и 

оборудования для сортировки и 

обогащения – монтажник 

оборудования коксохимических 

производств 

15.01.15 Наладчик деревообрабатывающего 

оборудования 

 Наладчик 

деревообрабатывающего 

оборудования 

15.01.17 Электромеханик по торговому и 

холодильному оборудованию 

 Электромеханик по 

торговому и холодильному 

оборудованию 

15.01.18 Машинист холодильных установок  Машинист холодильных 

установок 

15.01.19 Наладчик контрольно- 

измерительных приборов и 

автоматики 

 Наладчик контрольно- 

измерительных приборов и 

автоматики – 

Слесарь по контрольно- 

измерительным приборам и 

автоматике 

15.01.20 Слесарь по контрольно- 

измерительным приборам и 

автоматике 

 Слесарь по контрольно- 

измерительным приборам и 

автоматике 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 

 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 

15.01.22 Чертежник-конструктор  Чертежник – чертежник-

конструктор 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке 

 Наладчик автоматических 

линий и агрегатных станков – 

станочник широкого профиля; 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

 Наладчик автоматов и 

полуавтоматов – станочник 

широкого профиля; 

 Наладчик станков и 

манипуляторов с программным 

управлением – станочник 

широкого профиля. 

15.01.25 Станочник (металлообработка)  Станочник широкого 

профиля  –  оператор станков с 

программным управлением 

15.01.26 Токарь-универсал  Токарь – 

Токарь-карусельщик – 

Токарь-расточник –  

Токарь-револьверщик – 

15.01.27 Фрезеровщик-универсал  Зуборезчик – 

Фрезеровщик – 

Шевинговальщик  

15.01.29 Контролер станочных и слесарных 

работ 

 Комплектовщик изделий и 

инструмента – контролер 

станочных и слесарных работ 

15.01.30 Слесарь  Слесарь-

инструментальщик – слесарь 

механосборочных работ – 

слесарь-ремонтник 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

 Оператор станков с 

программным управлением 

станочник широкого профиля 

15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 

 Токарь <-> токарь-

карусельщик; 

 Токарь <-> токарь-

расточник; 

 Токарь <-> токарь-

револьверщик 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым 

программным управлением 

 Фрезеровщик <-> 

зуборезчик; 

 Фрезеровщик <-> 

шевинговальщик 

 

15.01.35 Мастер слесарных работ  Слесарь-

инструментальщик <-> слесарь 

механосборочных работ <-> 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

слесарь-ремонтник 

 

15.01.36 Дефектоскопист  Дефектоскопист по 

визуальному и измерительному 

контролю дефектоскопист по 

ультразвуковому контролю; 

 Дефектоскопист по 

визуальному и измерительному 

контролю дефектоскопист по 

радиационному контролю; 

 Дефектоскопист по 

визуальному и измерительному 

контролю дефектоскопист по 

капиллярному контролю 

дефектоскопист по магнитному 

контролю 

18.01.01 Лаборант по физико-механическим 

испытаниям 

 Лаборант по физико-

механическим испытаниям 

18.01.02 Лаборант-эколог  Дозиметрист – 

пробоотборщик; 

 Лаборант-микробиолог –

лаборант химико-

бактериологического анализа; 

 Лаборант спектрального 

анализа – лаборант химического 

анализа; 

 Лаборант по анализу газов 

и пыли – пробоотборщик; 

 Лаборант-полярографист 

– лаборант спектрального анализа 

18.01.03 Аппаратчик-оператор экологических 

установок 

 Аппаратчик 

газоразделения – аппаратчик 

осушки газа –аппаратчик очистки 

газа – оператор по обслуживанию 

пылегазоулавливающих 

установок; 

 Аппаратчик 

нейтрализации –аппаратчик 

осаждения –аппаратчик 

отстаивания – аппаратчик 

фильтрации; 

 Аппаратчик осаждения – 

аппаратчик отстаивания; 

 Аппаратчик очистки 

жидкости – аппаратчик сточных 

вод – аппаратчик химводоочистки 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

и др. 

18.01.05 Аппаратчик-оператор производства 

неорганических веществ 

 Аппаратчик абсорбции –

аппаратчик адсорбции; 

 Аппаратчик адсорбции – 

аппаратчик карбонизации; 

 аппаратчик сушки – 

аппаратчик обжига; 

 аппаратчик выпаривания 

– аппаратчик возгонки; 

 аппаратчик электролиза – 

аппаратчик установки опытного 

производства и др. 

18.01.06 Оператор производства 

стекловолокна, стекловолокнистых 

материалов и изделий 

стеклопластиков 

 Оператор пульта 

управления электропечей – 

оператор получения кварцевых 

стекловолокон; 

 Оператор получения 

стекловолокна каолинового 

состава – оператор получения 

кварцевых стекловолокон; 

 Оператор пульта 

управления электропечей - 

оператор получения 

непрерывного стекловолокна; 

 Оператор получения 

кварцевых стекловолокон – 

оператор получения оптического 

стекловолокна; 

 Оператор получения 

стекловолокна каолинового 

состава – оператор получения 

оптического стекловолокна; 

 Оператор пульта 

управления электропечей – 

оператор получения оптического 

стекловолокна; 

 Оператор получения 

непрерывного стекловолокна – 

оператор получения штапельного 

стекловолокна; 

 Оператор изготовления 

ровинга – размотчик стеклонити; 

 Оператор получения 

стеклохолста одностадийным 

методом – оператор производства 

кремнеземных материалов; 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

 Оператор производства 

кремнеземных материалов – 

оператор установки изготовления 

гофрированных листовых 

стеклопластиков; 

 Оператор получения 

стеклохолста одностадийным 

методом – оператор установки 

изготовления гофрированных 

листовых стеклопластиков; 

 Оператор установок 

изготовления стеклопластиковых 

конструкций – оператор 

изготовления рулонно-

конструкционных материалов 

18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и 

изделий из стекла 

 Выдувальщик 

стеклоизделий – стеклодув; 

 Кварцеплавильщик – 

оператор стеклоформующих 

машин; 

 Выдувальщик 

стеклоизделий – 

кварцеплавильщик; 

 Выдувальщик 

стеклоизделий – оператор 

стеклоформующих машин  

и так далее 

18.01.12 Изготовитель фарфоровых и 

фаянсовых изделий 

 Обжигальщик 

фарфоровых и фаянсовых 

изделий – 

отливщик фарфоровых и 

фаянсовых изделий – 

формовщик фарфоровых и 

фаянсовых изделий 

18.01.22 Оператор в производстве шин  Сборщик браслетов и 

брекеров – сборщик 

безбандажных шин; 

 Сборщик браслетов и 

брекеров – сборщик покрышек; 

 Стыковщик резиновых 

изделий – стыковщик текстиля на 

прессе; 

 Стыковщик резиновых 

изделий – закройщик резиновых 

изделий и деталей; 

 Машинист автокамерного 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

агрегата – машинист 

протекторного агрегата; 

 Аппаратчик вулканизации 

– каландровщик на обрезинке 

металлокордного полотна 

18.01.24 Мастер шиномонтажной мастерской  Аппаратчик вулканизации 

– вулканизаторщик – вставщик 

камер; 

 Обработчик резиновых 

изделий – шероховщик; 

 Балансировщик шин – 

вставщик камер – монтировщик 

шин; 

 Обработчик материалов 

латексом – окрасчик резиновых 

изделий; 

 Нормализаторщик – 

обработчик материалов латексом; 

 Вулканизаторщик – 

ремонтировщик резиновых 

изделий; 

 Обработчик резиновых 

изделий – окрасчик резиновых 

изделий – ремонтировщик 

резиновых изделий; 

 Вулканизаторщик – 

нормализаторщик 

18.01.26 Аппаратчик-оператор 

нефтехимического производства 

 Аппаратчик балансовых 

установок – аппаратчик вакуум-

приемников; 

 Аппаратчик выделения 

ацетофенона – аппаратчик 

выделения карбинола; 

 Аппаратчик выделения 

псевдобутилена – аппаратчик 

выделения серы; 

 Аппаратчик выделения 

фтористого бора – аппаратчик 

гидрохлорирования; 

 Аппаратчик деаэрации – 

аппаратчик приготовления 

мыльного клея; 

 Аппаратчик димеризации 

– аппаратчик гидрохлорирования; 

 Аппаратчик 

диспергирования щелочных 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

металлов – аппаратчик 

диспропорционирования; 

 Аппаратчик перегревания 

– аппаратчик хемосорбции; 

 Аппаратчик 

приготовления мыльного клея – 

аппаратчик улавливания жиров; 

 Аппаратчик формования 

синтетического каучука – 

аппаратчик 

диспропорционирования 

18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров 

 Машинист 

компрессорных установок – 

машинист технологических 

компрессоров; 

 Машинист насосных 

установок – машинист 

технологических насосов; 

 Аппаратчик осушки газа – 

машинист компрессорных 

установок; 

 Аппаратчик осушки газа  

–машинист технологических 

компрессоров 

18.01.28 Оператор нефтепереработки  Оператор 

технологических установок – 

приборист; 

 Приборист – слесарь по 

ремонту технологических 

установок; 

 Оператор 

технологических установок – 

слесарь по ремонту 

технологических установок 

18.01.29 Мастер по обслуживанию 

магистральных трубопроводов 

 Монтер по защите 

подземных трубопроводов от 

коррозии – трубопроводчик 

линейный 

18.01.31 Машинист машин коксохимического 

производства 

 Машинист коксовых 

машин – машинист электровоза 

тушильного вагона – машинист 

коксопогрузочной машины; 

 Машинист установки 

сухого тушения кокса – 

машинист электровоза 

тушильного вагона; 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

 Люковой – машинист 

коксопогрузочной машины 

18.01.33 Аппаратчик-оператор азотных 

производств и продуктов 

органического синтеза 

 Аппаратчик извлечения 

побочных продуктов – 

аппаратчик конверсии; 

 Аппаратчик 

приготовления сырой смеси – 

аппаратчик концентрирования 

кислот; 

 Аппаратчик азотирования 

– аппаратчик производства 

дициандиамида; 

 Аппаратчик производства 

дициандиамида – аппаратчик 

производства цианистых 

металлов; 

 Аппаратчик выпаривания 

и гранулирования – аппаратчик 

производства калиевой селитры; 

 Аппаратчик производства 

аммиачной селитры – аппаратчик 

производства калиевой селитры; 

 Аппаратчик производства 

нитрата и нитрита натрия – 

аппаратчик производства 

сульфата аммония; 

 Аппаратчик окраски 

квасцов – аппаратчик отжига 

кристаллов корунда; 

 Аппаратчик производства 

корунда – аппаратчик отжига 

кристаллов корунда; 

 Аппаратчик производства 

АГ-соли – аппаратчик 

производства адипиновой 

кислоты; 

 Аппаратчик производства 

адипонитрила – аппаратчик 

оксимирования; 

      

19.01.01 Аппаратчик-оператор в 

биотехнологии 

 Аппаратчик ферментации 

препаратов биосинтеза – 

аппаратчик химической очистки 

препаратов биосинтеза; 

 Оператор выращивания 

чистой культуры дрожжей – 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

оператор выращивания дрожжей 

 

19.01.02 Лаборант-аналитик  Лаборант спектрального 

анализа – лаборант химического 

анализа; 

 Лаборант-полярографист 

– лаборант спектрального 

анализа; 

 Лаборант химико-

бактериологического анализа – 

лаборант химического анализа; 

 Лаборант пробирного 

анализа - пробоотборщик. 

19.01.04 Пекарь  Пекарь – тестовод – 

дрожжевод; 

 Пекарь – формовщик 

теста; 

 Пекарь – машинист 

тесторазделочных машин; 

 Формовщик теста – 

машинист тесторазделочных 

машин; 

 Пекарь – кондитер; 

 Пекарь-мастер 

 

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий  Дражировщик – 

изготовитель конфет – 

изготовитель карамели – 

халвомес; 

 Изготовитель шоколада – 

машинист расфасовочно-

упаковочных машин; 

 Изготовитель мармеладо-

пастильных изделий – машинист 

расфасовочно-упаковочных 

машин; 

 Дражировщик – машинист 

расфасовочно-упаковочных 

машин; 

 Изготовитель конфет – 

машинист расфасовочно-

упаковочных машин; 

 Изготовитель карамели – 

машинист расфасовочно-

упаковочных машин; 

 Халвомес – машинист 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

расфасовочно-упаковочных 

машин 

19.01.09 Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продукции (по 

отраслям производства) 

 Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продукции 

19.01.10 Мастер производства молочной 

продукции 

 Аппаратчик пастеризации 

– мастер производства 

цельномолочной и 

кисломолочной продукции; 

 Маслодел – сыродел-

мастер; 

 Сыродел – маслодел-

мастер 

19.01.11 Изготовитель мороженого  Варщик – вафельщик; 

 Варщик – глазировщик 

мороженого и сырков; 

 Закальщик мороженого – 

фризерщик 

19.01.12 Переработчик скота и мяса  Обвальщик мяса – 

жиловщик мяса и субпродуктов; 

 Жиловщик мяса и 

субпродуктов – изготовитель 

мясных полуфабрикатов 

 

19.01.14 Оператор процессов колбасного 

производства 

 Оператор автомата по 

производству вареных колбас – 

формовщик колбасных изделий; 

 Оператор линии 

приготовления фарша – 

составитель фарша; 

 Аппаратчик термической 

обработки мясопродуктов 

19.01.15 Аппаратчик получения растительного 

масла 

 Сушильщик пищевой 

продукции – машинист 

рушальных установок – 

вальцовщик сырья и 

полуфабрикатов; 

 Жаровщик – прессовщик-

отжимщик пищевой продукции; 

 Аппаратчик гидратации 

19.01.17 Повар, кондитер  Повар – кондитер 

20.01.01 Пожарный  Пожарный 

21.01.01 Оператор нефтяных и газовых 

скважин 

 Оператор по добыче 

нефти и газа – оператор по 

исследованию скважин; 

 Оператор по 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

поддержанию пластового 

давления – оператор по 

гидравлическому разрыву 

пластов; 

 Оператор по добыче 

нефти и газа – оператор по 

поддержанию пластового 

давления; 

 Оператор по добыче 

нефти и газа – оператор по 

гидравлическому разрыву 

пластов 

 

21.01.02 Оператор по ремонту скважин  Оператор по подземному 

ремонту скважин – оператор по 

подготовке скважин к 

капитальному и подземному 

ремонтам; 

 Помощник бурильщика 

капитального ремонта скважин – 

оператор по подготовке скважин 

к капитальному и подземному 

ремонтам; 

 Машинист подъемника – 

оператор по подготовке скважин 

к капитальному и подземному 

ремонтам 

21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и 

разведочных скважин 

 Помощник бурильщика 

эксплуатационного и 

разведочного бурения скважин на 

нефть и газ (первый) – помощник 

бурильщика эксплуатационного и 

разведочного бурения скважин 

при электробурении; 

 Помощник бурильщика 

эксплуатационного и 

разведочного бурения скважин на 

нефть и газ (первый) – помощник 

бурильщика эксплуатационного и 

разведочного бурения скважин на 

нефть и газ (второй); 

 Помощник бурильщика 

эксплуатационного и 

разведочного бурения скважин на 

нефть и газ (второй) – помощник 

бурильщика эксплуатационного и 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

разведочного бурения скважин 

при электробурении 

 

21.01.04 Машинист на буровых установках  Машинист буровых 

установок на нефть и газ – 

машинист подъемника; 

 Машинист подъемника – 

слесарь по обслуживанию 

буровых; 

 Слесарь по обслуживанию 

буровых – машинист буровых 

установок на нефть и газ 

21.01.05 Оператор (моторист) по цементажу 

скважин 

 Оператор по цементажу 

скважин – моторист 

цементировочного агрегата; 

 Моторист цементо-

пескосмесительного агрегата – 

оператор по цементажу скважин; 

 Моторист 

цементировочного агрегата – 

моторист цементо-

пескосмесительного агрегата 

21.01.07 Бурильщик морского бурения скважин  Помощник бурильщика 

плавучего бурильного агрегата в 

море – слесарь по монтажу и 

ремонту оснований морских 

буровых и эстакад; 

 Помощник бурильщика 

плавучего бурильного агрегата в 

море – дизелист плавучего 

бурильного агрегата в море; 

 Дизелист плавучего 

бурильного агрегата в море – 

слесарь по монтажу и ремонту 

оснований морских буровых и 

эстакад 

 

21.01.08 Машинист на открытых горных 

работах 

 Машинист бульдозера –

машинист буровой установки; 

 Машинист скрепера – 

машинист буровой установки; 

 Машинист скрепера – 

машинист экскаватора; 

 Машинист бульдозера - 

машинист экскаватора 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования  Электрослесарь по 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

обслуживанию и ремонту 

оборудования – слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 

21.01.13 Проходчик  Машинист проходческого 

комплекса – проходчик; 

 Проходчик – крепильщик; 

 Крепильщик – машинист 

проходческого комплекса 

 

21.01.15 Электрослесарь подземный  Электрослесарь 

подземный 

21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых  Грохотовщик – 

дробильщик; 

 Дробильщик – машинист 

мельниц; 

 Машинист промывочных 

машин – контролер продукции 

обогащения; 

 Аппаратчик сгустителей – 

фильтровальщик; 

 Концентраторщик – 

сепараторщик; 

 Дозировщик – флотатор; 

 Обжигальщик – оператор 

пульта управления; 

 Флотатор – 

фильтровальщик; 

 Фильтровальщик – 

центрифуговщик; 

 Сушильщик – контролер 

продукции обогащения 

22.01.02 Сталеплавильщик (по типам 

производства) 

 Оператор машины 

непрерывного литья заготовок – 

разливщик стали; 

 Подручный сталевара 

конвертера; 

 Подручный сталевара 

мартеновской печи; 

 Подручный сталевара 

установки внепечной обработки 

стали; 

 Подручный сталевара 

установки электрошлакового 

переплава; 

 Подручный сталевара 
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электропечи 

22.01.03 Машинист крана металлургического 

производства 

 Машинист крана 

металлургического производства 

22.01.04 Контролер металлургического 

производства 

 Контролер в производстве 

черных металлов – контролер 

продукции цветной металлургии 

22.01.05 Аппаратчик-оператор в производстве 

цветных металлов 

 Аппаратчик (по типам 

производства); 

 Конвертерщик – печевой 

(по типам производства); 

 Электролизник водных 

растворов – электролизник 

расплавленных солей 

22.01.06 Оператор-обработчик цветных 

металлов 

 Вальцовщик холодного 

металла – оператор линии по 

обработке цветных металлов; 

 Волочильщик цветных 

металлов – оператор линии по 

обработке цветных металлов; 

 Прессовщик на 

гидропрессах; 

 Прокатчик горячего 

металла – трубопрокатчик 

22.01.08 Оператор прокатного производства  Вальцовщик по сборке и 

перевалке клетей; 

 Вальцовщик 

профилегибочного агрегата – 

оператор профилегибочного 

агрегата; 

 Вальцовщик стана 

горячей прокатки; 

 Вальцовщик стана 

холодной прокатки; 

 Оператор поста 

управления – оператор поста 

управления стана горячей 

прокатки; 

 Оператор поста 

управления – оператор поста 

управления стана холодной 

прокатки. 

22.01.09 Оператор трубного производства  Вальцовщик 

калибровочного стана; 

 Вальцовщик стана 

горячего проката труб – оператор 

поста управления стана горячего 
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проката труб; 

 Вальцовщик стана 

холодного проката труб; 

 Вальцовщик стана печной 

сварки труб. 

23.01.01 Оператор транспортного терминала  Водитель погрузчика – 

водитель электро- и автотележки; 

 Машинист крана 

(крановщик) – оператор 

диспетчерской движения и 

погрузочно-разгрузочных работ 

на автомобильном (морском, 

речном) транспорте 

23.01.02 Докер-механизатор  Механизатор (докер-

механизатор) комплексной 

бригады на погрузочно-

разгрузочных работах - 

стропальщик; 

 Водитель погрузчика – 

водитель электро- и автотележки; 

 Машинист крана 

(крановщик) – крановый 

электрик-стропальщик 

23.01.03 Автомеханик  Слесарь по ремонту 

автомобилей – 

Водитель автомобиля – 

Оператор заправочных станций 

23.01.04 Водитель городского 

электротранспорта 

 Водитель трамвая – 

Водитель троллейбуса 

23.01.05 Слесарь по ремонту городского 

электротранспорта 

 Слесарь по ремонту 

подвижного состава – 

электрогазосварщик; 

 Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования – 

электрогазосварщик 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин 

 Машинист бульдозера – 

тракторист; 

 Машинист скрепера – 

тракторист; 

 Машинист автогрейдера – 

тракторист; 

 Машинист экскаватора 

одноковшового – тракторист; 

 Машинист катка 

самоходного с гладкими 

вальцами – тракторист; 
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 Машинист 

трубоукладчика – тракторист; 

 Машинист компрессора 

передвижного с двигателем 

внутреннего сгорания – 

тракторист 

23.01.07 Машинист крана (крановщик)  Водитель автомобиля – 

машинист крана автомобильного; 

 Водитель автомобиля –

машинист крана (крановщик) 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин 

 Слесарь по ремонту 

автомобилей – 

электрогазосварщик; 

 Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и 

тракторов – электрогазосварщик 

23.01.09 Машинист локомотива  Слесарь по ремонту 

подвижного состава – помощник 

машиниста электровоза; 

 Слесарь по ремонту 

подвижного состава – помощник 

машиниста тепловоза; 

 Слесарь по ремонту 

подвижного состава – помощник 

машиниста дизельпоезда; 

 Слесарь по ремонту 

подвижного состава – помощник 

машиниста электропоезда 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

 Осмотрщик вагонов – 

слесарь по ремонту подвижного 

состава; 

 Осмотрщик-ремонтник 

вагонов – слесарь по ремонту 

подвижного состава; 

 Слесарь по осмотру и 

ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания – 

слесарь по ремонту подвижного 

состава 

 

23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования подвижного 

состава (электровозов, 

электропоездов) 

 Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования – 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
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23.01.12 Слесарь-электрик метрополитена  Слесарь-электрик по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования метрополитена – 

слесарь-электрик по 

обслуживанию и ремонту 

станционного и тоннельного 

оборудования метрополитена; 

 Слесарь-электрик по 

обслуживанию и ремонту 

металлоконструкций 

метрополитена – слесарь-

электрик по обслуживанию и 

ремонту эскалаторов 

23.01.13 Электромонтер тяговой подстанции  Электромонтер тяговой 

подстанции – электромонтер 

контактной сети 

23.01.14 Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки (СЦБ) 

 Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки 

23.01.15 Оператор поста централизации  Оператор поста 

централизации – дежурный 

стрелочного поста. 

 оператор поста 

централизации – сигналист 

23.01.16 Составитель поездов  Составитель поездов – 

Регулировщик скорости 

движения вагонов – 

Кондуктор грузовых поездов 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

 слесарь по ремонту 

автомобилей – водитель 

автомобиля 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной 

техники 

 слесарь-сборщик 

двигателей – слесарь-сборщик 

летательных аппаратов 

24.01.02 Электромонтажник авиационной 

техники 

 Монтажник 

электрооборудования 

летательных аппаратов; 

 Слесарь-монтажник 

приборного оборудования; 

 Монтажник радио- и 

специального оборудования 

летательных аппаратов 

24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной 

техники 

 Слесарь по ремонту 

летательных аппаратов; 

 Слесарь по ремонту 

авиационных двигателей 
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26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

 Котельщик судовой –

судокорпусник-ремонтник; 

 сборщик корпусов 

металлических судов – сборщик-

достройщик судовой; 

 судокорпусник-ремонтник 

– слесарь-монтажник судовой; 

 судокорпусник-ремонтник 

– электрогазосварщик 

26.01.02 Судостроитель-судоремонтник 

неметаллических судов 

 сборщик-достройщик 

судовой – сборщик деревянных 

судов – плотник судовой; 

 сборщик-достройщик 

судовой – сборщик 

железобетонных судов; 

 сборщик-достройщик 

судовой – сборщик 

пластмассовых судов; 

 сборщик-достройщик 

судовой – столяр судовой; 

 сборщик железобетонных 

судов – судокорпусник-

ремонтник; 

 сборщик пластмассовых 

судов – судокорпусник-

ремонтник 

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой  слесарь-монтажник 

судовой – трубогибщик судовой; 

 слесарь-монтажник 

судовой – трубопроводчик 

судовой. 

26.01.04 Слесарь-механик судовой  Слесарь-механик по 

испытанию установок и 

аппаратуры – 

Слесарь-механик 

электромеханических приборов и 

систем 

26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой  Радиомонтажник судовой 

– электромонтажник судовой 

26.01.06 Судоводитель-помощник механика 

маломерного судна 

 Матрос – 

Моторист (машинист) – 

Рулевой (кормщик) 

26.01.07 Матрос  Матрос – рулевой 

(кормщик); 

 Матрос – шкипер; 
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 Матрос – боцман 

26.01.08 Моторист (машинист)  Моторист (машинист) 

26.01.09 Моторист судовой  Моторист трюмный – 

машинист помповый 

(донкерман); 

 Моторист 

самостоятельного управления 

судовым двигателем – помощник 

механика 

26.01.10 Механик маломерного судна  Помощник механика 

26.01.12 Электрик судовой  Электрик судовой – 

матрос пожарный 

26.01.13 Водолаз  Водолаз – машинист 

компрессора для подачи воздуха 

водолазам 

29.01.02 Обувщик (широкого профиля)  Обувщик по 

индивидуальному пошиву обуви 

– обувщик по пошиву 

ортопедической обуви; 

 Обувщик по 

индивидуальному пошиву обуви 

– обувщик по ремонту обуви 

29.01.03 Сборщик обуви  Сборщик обуви – 

затяжчик обуви 

29.01.04 Художник по костюму  Художник по костюму 

29.01.05 Закройщик  Портной – закройщик 

29.01.07 Портной  Портной 

29.01.08 Оператор швейного оборудования  Оператор швейного 

оборудования – швея 

29.01.09 Вышивальщица  Вышивальщица – 

Вышивальщица текстильно- 

галантерейных изделий 

29.01.10 Модистка головных уборов  Модистка головных 

уборов 

29.01.16 Ткач  Ткач 

29.01.17 Оператор вязально-швейного 

оборудования 

 Кеттельщик – швея; 

 Вязальщица трикотажных 

изделий, полотна 

29.01.24 Оператор электронного набора и 

верстки 

 Оператор электронного 

набора и верстки 

29.01.25 Переплетчик  Брошюровщик – 

переплетчик 

29.01.26 Печатник плоской печати  Печатник плоской печати 

29.01.27 Мастер печатного дела  Копировщик печатных 

форм – монтажист-печатник 
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плоской печати; 

 Копировщик печатных 

форм – печатник плоской печати; 

 Пробист плоской печати – 

печатник плоской печати 

29.01.28 Огранщик алмазов в бриллианты  Огранщик алмазов в 

бриллианты – распиловщик 

алмазов; 

 Огранщик алмазов в 

бриллианты – обдирщик алмазов; 

 Распиловщик алмазов – 

обдирщик алмазов 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

 Столяр – изготовитель 

шаблонов; 

 Столяр – отделочник 

изделий из древесины; 

 Столяр – сборщик 

изделий из древесины 

29.01.30 Обойщик мебели  Обойщик мебели – 

комплектовщик мебели 

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству  Егерь – водитель 

автомобиля; 

 Лесовод – тракторист; 

 Егерь – тракторист; 

 Лесовод – водитель 

автомобиля 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих 

станков 

 Станочник 

деревообрабатывающих станков 

35.01.03 Станочник-обработчик  Станочник-распиловщик – 

станочник кромкофуговального 

станка; 

 Станочник усовочного 

станка – станочник 

кромкофуговального станка; 

 Станочник 

ребросклеивающего станка – 

станочник кромкофуговального 

станка 

35.01.04 Оператор линии и установок в 

деревообработке 

 Оператор установок и 

линий обработки пиломатериалов 

– оператор сушильных установок; 

 Оператор на 

автоматических и 
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полуавтоматических линиях в 

деревообработке – оператор 

сушильных установок 

35.01.05 Контролер полуфабрикатов и изделий 

из древесины 

 Контролер 

деревообрабатывающего 

производства – сортировщик 

шпона и фанеры; 

 Сортировщик материалов 

и изделий из древесины – 

сортировщик шпона и фанеры; 

 Контролер 

деревообрабатывающего 

производства – сортировщик 

материалов и изделий из 

древесины 

35.01.06 Машинист машин по производству 

бумаги и картона 

 Машинист 

бумагоделательной 

(картоноделательной) машины 

(сеточник) – машинист пресспата 

(сеточник); 

 Машинист 

бумагоделательной 

(картоноделательной) машины – 

прессовщик бумагоделательной 

(картоноделательной) машины; 

 Машинист пресспата 

(сеточник) – прессовщик 

бумагоделательной 

(картоноделательной) машины 

35.01.09 Мастер растениеводства  Овощевод – табаковод; 

 Овощевод – рисовод; 

 Овощевод – цветовод; 

 Овощевод – 

эфиромасличник; 

 Плодоовощевод – 

виноградарь; 

 Плодоовощевод – 

хмелевод; 

 Плодоовощевод – чаевод 

35.01.10 Овощевод защищенного грунта  Овощевод – цветовод 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

 Оператор 

животноводческих комплексов и 

механизированных ферм – 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 
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оборудования – 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства – 

Водитель автомобиля 

35.01.12 Заготовитель продуктов и сырья  Заготовитель продуктов и 

сырья – водитель автомобиля 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства – слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства - водитель 

автомобиля 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

 Мастер-наладчик по 

техническому обслуживанию 

машинно-тракторного парка – 

тракторист; 

 Мастер-наладчик по 

техническому обслуживанию 

машинно-тракторного парка – 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 Мастер-наладчик по 

техническому обслуживанию 

машинно-тракторного парка – 

водитель автомобиля; 

 Мастер-наладчик по 

техническому обслуживанию 

машинно-тракторного парка – 

водитель мототранспортных 

средств 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования –водитель 

автомобиля 

35.01.16 Рыбовод  Рыбовод – маривод; 

 Рыбовод – машинист 

машин и механизмов внутренних 

водоемов 

35.01.17 Обработчик рыбы и морепродуктов  Обработчик рыбы и 

морепродуктов – оператор 

коптильной установки; 
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 Обработчик рыбы и 

морепродуктов – кулинар изделий 

из рыбы и морепродуктов 

35.01.19 Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

 Цветовод – рабочий зеленого 

хозяйства; 

 Садовник – рабочий зеленого 

хозяйства; 

 Садовник – цветовод 

35.01.20 Пчеловод  Пчеловод – водитель 

автомобиля – тракторист 

35.01.21 Оленевод-механизатор  Оленевод - тракторист; 

 Оленевод - водитель 

мототранспортных средств; 

 Оленевод - водитель вездехода 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы  Учетчик – оператор 

машинного доения; 

 Учетчик – плодоовощевод; 

 Учетчик – повар 

35.01.24 Управляющий сельской усадьбой  Агент по закупкам – водитель 

автомобиля; 

 Учетчик – водитель 

автомобиля 

36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер  Санитар ветеринарный – 

оператор по ветеринарной 

обработке животных – 

оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы 

36.01.02 Мастер животноводства  Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных 

ферм; 

 Оператор машинного доения; 

 Оператор птицефабрик и 

механизированных ферм; 

 Оператор свиноводческих 

комплексов и механизированных 

ферм 

36.01.03 Тренер-наездник лошадей  Тренер лошадей – жокей; 

 Тренер лошадей – наездник 

38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) 

службы 

 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) 

службы 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир  Продавец 

продовольственных товаров – 

продавец непродовольственных 

товаров – контролер-кассир; 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

 Продавец 

продовольственных товаров – 

продавец непродовольственных 

товаров – кассир торгового зала; 

 Продавец 

непродовольственных товаров – 

контролер-кассир – кассир 

торгового зала; 

 Продавец 

продовольственных товаров – 

контролер-кассир – кассир 

торгового зала 

38.01.03 Контролер банка  Контролер банка – кассир 

39.01.01 Социальный работник  Социальный работник 

42.01.01 Агент рекламный  Агент рекламный 

43.01.01 Официант, бармен  Официант – Бармен –

Буфетчик 

43.01.02 Парикмахер  Парикмахер 

43.01.03 Бортпроводник судовой  Бортпроводник 

43.01.04 Повар судовой  Повар судовой – 

камбузник 

43.01.05 Оператор по обработке перевозочных 

документов на железнодорожном 

транспорте 

 Кассир багажный, 

товарный (грузовой) – 

Кассир билетный – 

Оператор по обработке 

перевозочных документов – 

Приемосдатчик груза и багажа 

43.01.06 Проводник на железнодорожном 

транспорте 

 Кассир билетный – 

проводник пассажирского вагона 

– 

проводник по сопровождению 

грузов и спецвагонов 

43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 

 Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования – 

слесарь по эксплуатации и 

ремонту подземных газопроводов 

43.01.09 Повар, кондитер  повар  – кондитер 

46.01.01 Секретарь  секретарь-стенографистка 

– секретарь-машинистка 

46.01.02 Архивариус  Архивариус 

46.01.03 Делопроизводитель  Делопроизводитель 

54.01.01 Исполнитель художественно- 

оформительских работ 

 Исполнитель 

художественно-оформительских 

работ 

54.01.02 Ювелир  Ювелир – 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

Огранщик вставок для ювелирных 

и художественных изделий 

54.01.03 Фотограф  Фотограф – 

Фотолаборант – 

Ретушер 

54.01.04 Мастер народных художественных 

промыслов 

 Кружевница – 

вышивальщица 

54.01.05 Изготовитель художественных 

изделий из тканей с художественной 

росписью 

 Изготовитель 

художественных изделий из 

тканей с художественной 

росписью 

54.01.06 Изготовитель художественных 

изделий из металла 

 Изготовитель 

художественных изделий из 

металла – чеканщик 

художественных изделий; 

 Литейщик 

художественных изделий – 

формовщик художественного 

литья 

54.01.07 Изготовитель художественных 

изделий из керамики 

 Изготовитель 

художественных изделий из 

керамики 

54.01.10 Художник росписи по дереву  Художник росписи по 

дереву 

54.01.11 Художник росписи по ткани  Художник росписи по 

ткани 

54.01.12 Художник миниатюрной живописи  Художник миниатюрной 

живописи 

54.01.13 Изготовитель художественных 

изделий из дерева 

 Изготовитель 

художественных изделий из 

дерева –изготовитель 

художественных изделий из 

бересты – резчик по дереву и 

бересте; 

 Изготовитель 

художественных изделий из 

дерева – выжигальщик по дереву 

– фанеровщик художественных 

изделий из дерева; 

 Изготовитель 

художественных изделий из 

дерева – изготовитель 

художественных изделий из 

бересты – изготовитель 

художественных изделий из лозы 
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Коды 

профессий 
Наименование профессий Квалификация(и) 

54.01.14 Резчик  Резчик по камню – токарь 

по камню; 

 Резчик по камню – резчик 

по кости и рогу 

54.01.16 Лепщик-модельщик архитектурных 

деталей 

 Лепщик архитектурных 

деталей – модельщик 

архитектурных деталей 

54.01.17 Реставратор строительный  Реставратор декоративных 

штукатурок и лепных изделий – 

реставратор декоративно-

художественных покрасок; 

 Реставратор декоративно-

художественных покрасок – 

реставратор произведений из 

дерева 

54.01.18 Реставратор тканей, гобеленов и 

ковров 

 Реставратор тканей, 

гобеленов и ковров 

54.01.19 Реставратор памятников каменного и 

деревянного зодчества 

 Реставратор памятников 

каменного зодчества – 

реставратор памятников 

деревянного зодчества 

54.01.20 Графический дизайнер  Графический дизайнер 

55.01.01 Киномеханик  Киномеханик – 

Фильмопроверщик 



Приложение 1.2 

Перечень специальностей среднего профессионального образования 

Коды 

специальностей 
Наименования специальностей Квалификация(и) 

05.02.01 Картография  Техник-картограф 

 Специалист по 

картографии 

05.02.02 Гидрология  Техник-гидролог 

05.02.03 Метеорология  Техник-метеоролог 

07.02.01 Архитектура  Архитектор 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

 Техник; 

 Старший техник 

08.02.02 Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений 

 Техник; 

 Старший техник 

08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

 Техник; 

 Старший техник 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение  Техник; 

 Старший техник 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

 Техник; 

 Старший техник 

08.02.06 Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения 

 Техник; 

 Старший техник 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

 Техник 

 Старший техник 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

 Техник 

 Старший техник 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

 Техник 

 Старший техник 

08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

 Техник 

 Старший техник 

08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного 

дома 

 Техник 

 Специалист по 

управлению, эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного дома 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

 Техник по компьютерным 

системам; 

 Специалист по 

компьютерным системам 

09.02.02 Компьютерные сети  Техник по компьютерным 
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Коды 

специальностей 
Наименования специальностей Квалификация(и) 

сетям; 

 Специалист по 

администрированию сети 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

 Техник-программист 

 Программист 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

 Техник по 

информационным системам 

 Специалист по 

информационным системам 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

 Техник-программист 

 Специалист по 

прикладной информатике 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 Сетевой и системный 

администратор; 

 Специалист по 

администрированию сети 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 Администратор баз 

данных; 

 Специалист по 

тестированию в области 

информационных технологий; 

 Программист; 

 Технический писатель; 

 Специалист по 

информационным системам; 

 Специалист по 

информационным ресурсам; 

 Разработчик веб и 

мультимедийных приложений 

10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 

 Техник по защите 

информации; 

 Старший техник по 

защите информации 

10.02.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

 Техник по защите 

информации;  

 Старший техник по 

защите информации 

10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

 Техник по защите 

информации; 

 Старший техник по 

защите информации 

10.02.04 Обеспечение информационной 

безопасности 

телекоммуникационных систем 

 Техник по защите 

информации 

 

10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

 Техник по защите 

информации 
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Коды 

специальностей 
Наименования специальностей Квалификация(и) 

систем 

11.02.01 Радиоаппаратостроение  Радиотехник 

 Специалист по 

радиоаппаратостроению 

11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

 Техник 

 Старший техник 

11.02.03 Эксплуатация оборудования 

радиосвязи и 

электрорадионавигации судов 

 Техник 

11.02.04 Радиотехнические комплексы и 

системы управления космических 

летательных аппаратов 

 Радиотехник 

 Старший радиотехник 

11.02.05 Аудиовизуальная техника  Техник 

 Старший техник 

11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта) 

 Техник 

 Старший техник 

11.02.07 Радиотехнические 

информационные системы 

 Радиотехник 

11.02.08 Средства связи с подвижными 

объектами 

 Техник 

 Специалист по 

телекоммуникациям 

11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

 Техник 

 Специалист по 

телекоммуникациям 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

 Техник 

 Специалист по 

телекоммуникациям 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации  Техник 

 Специалист по 

телекоммуникациям 

11.02.12 Почтовая связь  Специалист почтовой 

связи 

11.02.13 Твердотельная электроника  Техник 

11.02.14 Электронные приборы и 

устройства 

 Техник 

 Специалист по 

электронным приборам и 

устройствам 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и 

системы связи 

 Специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникаций 

11.02.06 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

 Специалист по 

электронным приборам и 

устройствам 
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Коды 

специальностей 
Наименования специальностей Квалификация(и) 

12.02.01 Авиационные приборы и 

комплексы 

 Техник 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные 

устройства 

 Техник 

12.02.04 Электромеханические приборные 

устройства 

 Техник 

12.02.05 Оптические и оптико-электронные 

приборы и системы 

 Техник 

12.02.06 Биотехнические и медицинские 

аппараты и системы 

 Техник 

12.02.07 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

медицинской техники 

 Техник 

 Старший техник 

12.02.08 Протезно-ортопедическая и 

реабилитационная техника 

 Техник 

12.02.09 Производство и эксплуатация 

оптических и оптико-электронных 

приборов и систем 

 Техник 

12.02.10 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем 

 Техник по 

биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам 

13.02.01 Тепловые электрические станции  Техник-теплотехник 

 Старший техник-

теплотехник 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

 Техник-теплотехник 

 Старший техник-

теплотехник 

13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

 Техник-электрик 

 Старший техник-электрик 

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические 

установки 

 Техник 

13.02.05 Технология воды, топлива и 

смазочных материалов на 

электрических станциях 

 Техник-технолог 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

 Техник-электрик 

 Старший техник-электрик 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  Техник 

 Специалист по 

электроснабжению 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника 

 Техник 

 Старший техник 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 

 Техник-

электромонтажник 

13.02.10 Электрические машины и аппараты  Техник 

 Специалист по 
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Коды 

специальностей 
Наименования специальностей Квалификация(и) 

электрическим машинам и 

аппаратам 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 Техник 

 Старший техник 

14.02.01 Атомные электрические станции и 

установки 

 Техник 

14.02.02 Радиационная безопасность  Техник 

14.02.03 Технология разделения изотопов  Техник-технолог 

15.00.00 Машиностроение  

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 Техник-механик 

 Старший техник-механик 

15.02.02 Техническая эксплуатация 

оборудования для производства 

электронной техники 

 Техник 

 Старший техник 

15.02.03 Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, 

гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

 Техник 

15.02.04 Специальные машины и 

устройства 

 Техник  

 Старший техник 

15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и 

общественном питании 

 Техник-механик 

 Старший техник-механик 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

 Техник 

 Старший техник 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

 Техник 

 Старший техник 

15.02.08 Технология машиностроения  Техник 

 Специалист по 

технологии машиностроения 

15.02.09 Аддитивные технологии  Техник-технолог 

15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

 Техник-мехатроник  

 Техник-мехатроник –  

специалист по мобильной 

робототехнике 

15.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание роботизированного 

производства 

 Старший техник 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

 Техник-механик 
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Коды 

специальностей 
Наименования специальностей Квалификация(и) 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

 Техник 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

 Техник 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

 Техник-технолог 

18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений 

 Техник 

 Старший техник 

18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ 

 Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

18.02.04 Электрохимическое производство  Техник 

 Специалист 

электрохимического 

производства 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

 Техник 

 Специалист производства 

тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

18.02.06 Химическая технология 

органических веществ 

 Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

18.02.07 Технология производства и 

переработки пластических масс и 

эластомеров 

 Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

18.02.09 Переработка нефти и газа  Техник-технолог 

 Специалист по 

переработке нефти и газа 

18.02.10 Коксохимическое производство  Техник-технолог 

 Специалист 

коксохимического производства 

18.02.11 Технология пиротехнических 

составов и изделий 

 Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений 

 Техник-технолог  

 Старший техник-технолог 

18.02.13 Технология производства изделий 

из полимерных композитов 

 Техник-технолог 

19.02.01 Биохимическое производство  Техник-технолог 

 Специалист 

биохимического производства 

19.02.02 Технология хранения и  Техник-технолог 
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переработки зерна  Старший техник-технолог 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

 Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов  Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие 

 Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

19.02.06 Технология консервов и 

пищеконцентратов 

 Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов 

 Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов 

 Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

19.02.09 Технология жиров и 

жирозаменителей 

 Техник-технолог 

Старший техник-технолог 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

 Техник-эколог 

 Специалист по охране 

окружающей среды 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  Техник-спасатель 

 Старший техник-

спасатель 

20.02.03 Природоохранное обустройство 

территорий 

 Техник 

 Старший техник 

20.02.04 Пожарная безопасность  Техник 

 Старший техник 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

 Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

 Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

 Техник 

 Старший техник 

21.02.04 Землеустройство  Техник-землеустроитель 

 Специалист-

землеустроитель 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

 Специалист по земельно-

имущественным отношениям 

21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности 

 Техник 

 Специалист по 

информационным системам 

обеспечения градостроительной 

деятельности 
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21.02.07 Аэрофотогеодезия  Техник-

аэрофотогеодезист 

 Специалист по 

аэрофотогеодезии 

21.02.08 Прикладная геодезия  Техник-геодезист 

 Специалист по геодезии 

21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология 

 Техник-гидрогеолог 

 Специалист-гидрогеолог 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и 

газовых месторождений 

 Техник-геолог 

 Специалист по разведке 

нефтяных и газовых 

месторождений 

21.02.11 Геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных 

ископаемых 

 Техник-геофизик 

 Специалист-геофизик 

21.02.12 Технология и техника разведки 

месторождений полезных 

ископаемых 

 Техник - горный 

разведчик 

 Специалист - горный 

разведчик 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных 

ископаемых 

 Техник-геолог 

 Специалист-геолог 

21.02.14 Маркшейдерское дело  Горный техник-

маркшейдер 

21.02.15 Открытые горные работы  Горный техник-технолог 

 Специалист по горным 

работам 

21.02.16 Шахтное строительство  Горный техник-

шахтостроитель 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

 Горный техник-технолог 

 Специалист по горным 

работам 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых  Техник 

 Старший техник 

22.02.01 Металлургия черных металлов  Техник 

 Специалист по 

металлургии черных металлов 

22.02.02 Металлургия цветных металлов  Техник 

 Специалист по 

металлургии цветных металлов 

22.02.03 Литейное производство черных и 

цветных металлов 

 Техник 

 Специалист по литейному 

производству 

22.02.04 Металловедение и термическая 

обработка металлов 

 Техник 

 Специалист по 

термической обработке 
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металлов 

22.02.05 Обработка металлов давлением  Техник 

 Специалист по обработке 

металлов давлением 

22.02.06 Сварочное производство  Техник 

 Специалист сварочного 

производства 

22.02.07 Порошковая металлургия, 

композиционные материалы, 

покрытия 

 Техник 

 Специалист по 

порошковой металлургии 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

 Техник 

 Старший техник 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение  Техник 

 Специалист по 

автомобиле- и 

тракторостроению 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 Техник 

 Старший техник 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

 Техник 

 Старший техник 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за 

исключением водного) 

 Техник-электромеханик 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 

 Техник 

 Старший техник 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 Специалист 

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

 Техник 

 Специалист производства 

летательных аппаратов 

24.02.02 Производство авиационных 

двигателей 

 Техник 

 Специалист производства 

авиационных двигателей 

25.02.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

 Техник 

 Старший техник 

25.02.02 Обслуживание летательных 

аппаратов горюче-смазочными 

материалами 

 Техник 

 Старший техник 

25.02.03 Техническая эксплуатация  Техник 
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электрифицированных и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

25.02.04 Летная эксплуатация летательных 

аппаратов 

 Пилот 

25.02.05 Управление движением 

воздушного транспорта 

 Диспетчер 

25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники 

 Техник по производству 

авиационной техники 

 Техник по обслуживанию 

авиационной техники  

 Специалист по 

производству и обслуживанию 

авиационной техники 

25.02.07 Техническое обслуживание 

авиационных двигателей 

 Техник 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 

 Оператор беспилотных 

летательных аппаратов 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных 

путей 

 Техник 

26.02.02 Судостроение  Техник 

 Специалист по 

судостроению 

26.02.03 Судовождение  Техник-судоводитель  

 Старший техник-

судоводитель с правом 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

26.02.04 Монтаж и техническое 

обслуживание судовых машин и 

механизмов 

 Техник 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

 Техник-судомеханик 

 Старший техник-

судомеханик 

26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

 Техник-электромеханик 

27.02.01 Метрология  Техник 

27.02.02 Техническое регулирование и 

управление качеством 

 Техник 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

 Техник 

 Старший техник 

27.02.04 Автоматические системы 

управления 

 Техник 

 Старший техник 

27.02.05 Системы и средства  Техник 
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диспетчерского управления 

27.02.06 Контроль работы измерительных 

приборов 

 Техник-метролог 

27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 

 Техник 

29.02.01 Конструирование, моделирование 

и технология изделий из кожи 

 Технолог-конструктор 

29.02.02 Технология кожи и меха  Техник-технолог 

29.02.03 Конструирование, моделирование 

и технология изделий из меха 

 Технолог-конструктор 

29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

 Технолог-конструктор 

29.02.05 Технология текстильных изделий 

(по видам) 

 Техник-технолог 

29.02.06 Полиграфическое производство  Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

29.02.07 Производство изделий из бумаги и 

картона 

 Техник 

 Старший техник 

29.02.08 Технология обработки алмазов  Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

29.02.09 Печатное дело  Техник-технолог 

31.02.01 Лечебное дело  Фельдшер 

31.02.02 Акушерское дело  Акушерка/акушер 

31.02.03 Лабораторная диагностика  Медицинский 

лабораторный техник 

 Медицинский технолог 

31.02.04 Медицинская оптика  Медицинский оптик 

 Оптик-оптометрист 

31.02.05 Стоматология ортопедическая  Зубной техник 

31.02.06 Стоматология профилактическая  Гигиенист 

стоматологический 

32.02.01 Медико-профилактическое дело  Санитарный фельдшер 

33.02.01 Фармация  Фармацевт 

34.02.01 Сестринское дело  Медицинская 

сестра/медицинский брат 

34.02.02 Медицинский массаж (для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению) 

 Медицинская сестра по 

массажу/медицинский брат по 

массажу 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  Специалист лесного и 

лесопаркового хозяйства 

35.02.02 Технология лесозаготовок  Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

35.02.03 Технология деревообработки  Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 
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35.02.04 Технология комплексной 

переработки древесины 

 Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

35.02.05 Агрономия  Агроном 

 Старший агроном 

35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 Технолог 

 Старший технолог 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства  Техник-механик 

 Старший техник-механик 

35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

 Техник-электрик 

 Старший техник-электрик 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство  Техник-рыбовод 

 Старший техник-рыбовод 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов  Техник-технолог 

 Старший техник-технолог 

35.02.11 Промышленное рыболовство  Техник 

 Старший техник 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

 Техник 

35.02.13 Пчеловодство  Техник-пчеловод 

35.02.14 Охотоведение и звероводство  Охотовед 

35.02.15 Кинология  Кинолог 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 Техник-механик  

 Старший техник-механик 

36.02.01 Ветеринария  Ветеринарный фельдшер 

 Старший ветеринарный 

фельдшер 

36.02.02 Зоотехния  Зоотехник 

 Старший зоотехник 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 Бухгалтер 

 Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  Специалист страхового 

дела 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

 Операционный логист 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  Менеджер по продажам 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

 Товаровед-эксперт 

38.02.06 Финансы  Финансист 

38.02.07 Банковское дело  Специалист банковского 

дела 

39.02.01 Социальная работа  Специалист по 

социальной работе 
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39.02.02 Организация сурдокоммуникации  Сурдопереводчик 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 Юрист 

40.02.02 Правоохранительная деятельность  Юрист 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

 Специалист по судебному 

администрированию 

42.02.01 Реклама  Специалист по рекламе 

42.02.02 Издательское дело  Специалист издательского 

дела 

 Редактор 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

 Менеджер 

43.02.02 Парикмахерское искусство  Технолог 

 Модельер-художник 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа  Визажист-стилист 

43.02.04 Прикладная эстетика  Технолог-эстетист 

43.02.05 Флористика  Флорист 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

 Специалист по сервису на 

транспорте 

43.02.07 Сервис по химической обработке 

изделий 

 Технолог 

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

 Специалист по 

домашнему и коммунальному 

хозяйству 

43.02.09 Ритуальный сервис  Специалист по 

ритуальному сервису 

43.02.10 Туризм  Специалист по туризму 

43.02.11 Гостиничный сервис  Менеджер 

43.02.12 Технология эстетических услуг  Специалист в области 

прикладной эстетики 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

 Парикмахер-модельер 

43.02.14 Гостиничное дело  Специалист по 

гостеприимству 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  Специалист по 

поварскому и кондитерскому 

делу 

44.02.01 Дошкольное образование  Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  Учитель начальных 

классов  

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

 Педагог дополнительного 

образования (с указанием 

области деятельности) 

44.02.04 Специальное дошкольное  Воспитатель детей 
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образование дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 Учитель начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

 Учитель начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования с дополнительной 

подготовкой (с указанием 

программы дополнительной 

подготовки) 

44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

 Мастер производственного 

обучения (техник, технолог, 

конструктор-модельер, дизайнер 

и др.) 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

 Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист 

49.02.01 Физическая культура  Учитель физической 

культуры 

49.02.02 Адаптивная физическая культура  Педагог по адаптивной 

физической культуре и спорту 

50.02.01 Мировая художественная культура  Специалист в области 

мировой художественной 

культуры, преподаватель 

 Специалист в области 

мировой художественной 

культуры, преподаватель, 

экскурсовод 

51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) 

 Руководитель 

любительского творческого 

коллектива, преподаватель 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) 

 Организатор социально-

культурной деятельности 

 Менеджер социально-

культурной деятельности 

51.02.03 Библиотековедение  Библиотекарь 

 Библиотекарь, специалист 

по информационным ресурсам 

52.02.01 Искусство балета  Артист балета 
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 Артист балета, 

преподаватель 

52.02.02 Искусство танца (по видам)  Артист балета ансамбля 

песни и танца, танцевального 

коллектива, преподаватель 

52.02.03 Цирковое искусство  Артист цирка, 

преподаватель 

52.02.04 Актерское искусство  Актер, преподаватель 

52.02.05 Искусство эстрады  Артист эстрады, 

преподаватель 

53.02.01 Музыкальное образование  Учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(по видам) 

 Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного 

коллектива 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

 Артист, преподаватель, 

концертмейстер)/артист-

инструменталист 

(концертмейстер), 

преподаватель 

53.02.04 Вокальное искусство  Артист-вокалист, 

преподаватель 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  Артист-вокалист, 

преподаватель, руководитель 

народного коллектива 

53.02.06 Хоровое дирижирование  Дирижер хора, 

преподаватель/хормейстер, 

преподаватель 

53.02.07 Теория музыки  Преподаватель, 

организатор музыкально-

просветительской деятельности 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство 

 Специалист 

звукооператорского мастерства 

53.02.09 Театрально-декорационное 

искусство (по видам) 

 Художник-технолог 

 Специалист по театрально-

декорационному искусству 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  Дизайнер 

 Дизайнер, преподаватель 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам) 

 Художник народных 

художественных промыслов 

 Художник-мастер, 

преподаватель 

54.02.03 Художественное оформление 

изделий текстильной и легкой 

промышленности 

 Художник-технолог 

54.02.04 Реставрация  Художник-реставратор 
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54.02.05 Живопись (по видам)  Художник-живописец 

 Художник-живописец, 

преподаватель 

54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение 

 Учитель изобразительного 

искусства и черчения 

54.02.07 Скульптура  Художник-скульптор, 

преподаватель 

54.02.08 Техника и искусство фотографии  Фототехник 

 Фотохудожник 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная 

техника (по видам) 

 Техник 

 Специалист 

55.02.02 Анимация (по видам)  Художник-

мультипликатор  

 Художник-декоратор 
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Приложение 2 

Формы государственной итоговой аттестации, планируемые в рамках 

образовательной программы 

1. Защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы 

(дипломного проекта); 

2. Защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена; 

3. Государственный экзамен, Защита выпускной квалификационной работы в виде 

дипломной работы (дипломного проекта); 

4. Государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы (дипломного 

проекта); 

5. Защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена; 

6. Защита выпускной квалификационной работы в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы; 

7. Защита выпускной квалификационной работы в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы, при этом 

практическая квалификационная работа проводится в виде демонстрационного 

экзамена 
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Приложение 3 

Компетенции WorldSkills Russia 

№ 

п/п 
Компетенции WorldSkills Russia Код 

1.  Администрирование отеля 1.1 

2.  Администрирование отеля 1.2 

3.  Аппаратчик химических технологий 1.1 

4.  Архитектура 1.1 

5.  Архитектура 1.2 

6.  Архитектурная обработка камня 1.1 

7.  Архитектурная обработка камня 1.2 

8.  Банковское дело 1.1 

9.  Банковское дело 1.2 

10.  Бухгалтерский учет 1.1 

11.  Бухгалтерский учет 1.2 

12.  Веб-дизайн и разработка 1.1 

13.  Веб-дизайн и разработка 1.2 

14.  Веб-дизайн и разработка 1.3 

15.  Веб-дизайн и разработка 1.4 

16.  Ветеринария 1.1 

17.  Ветеринария 1.2 

18.  Ветеринария 1.3 

19.  Видеопроизводство 1.1 

20.  Видеопроизводство 2.1 

21.  Видеопроизводство 2.2 

22.  Визуальный мерчендайзинг 1.1 

23.  Визуальный мерчендайзинг 1.2 

24.  Визуальный мерчендайзинг 1.3 

25.  Выпечка осетинских пирогов 1.1 

26.  Выпечка осетинских пирогов 1.2 

27.  Выпечка осетинских пирогов 1.3 

28.  Выпечка осетинских пирогов 1.4 

29.  Геодезия 1.1 

30.  Геодезия 1.2 

31.  Геодезия 1.3 

32.  Геодезия 1.4 

33.  Геодезия 1.5 

34.  Геодезия 1.6 

35.  Геодезия 1.7 

36.  Геодезия 1.8 

37.  Графический дизайн 1.1 

38.  Графический дизайн 1.2 

39.  Графический дизайн 1.3 

40.  Графический дизайн 2.1 

41.  Дизайн интерьера 1.1 

42.  Добыча нефти и газа 1.1 

43.  Документационное обеспечение управления и архивоведения 1.1 
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№ 

п/п 
Компетенции WorldSkills Russia Код 

44.  Документационное обеспечение управления и архивоведения 1.2 

45.  Документационное обеспечение управления и архивоведения 1.3 

46.  Дополнительное образование детей и взрослых 1.1 

47.  Дополнительное образование детей и взрослых 1.2 

48.  Дополнительное образование детей и взрослых 1.3 

49.  Дополнительное образование детей и взрослых 2.1 

50.  Дошкольное воспитание 1.1 

51.  Дошкольное воспитание 1.2 

52.  Звукорежиссура 1.1 

53.  Изготовление прототипов 1.1 

54.  Изготовление прототипов 1.2 

55.  Изготовление прототипов 1.3 

56.  Инженерия космических систем 1.1 

57.  Инженерия космических систем 1.2 

58.  Инженерия космических систем 2.1 

59.  Инженерия космических систем 2.2 

60.  Инженерный дизайн CAD 1.1 

61.  Инженерный дизайн CAD 1.2 

62.  Инженерный дизайн CAD 1.3 

63.  Инженерный дизайн CAD 1.4 

64.  Инженерный дизайн CAD 1.5 

65.  Инженерный дизайн CAD 1.6 

66.  Инженерный дизайн CAD 1.7 

67.  Инженерный дизайн CAD 1.8 

68.  Инженерный дизайн CAD 1.9 

69.  Инженерный дизайн CAD 1.10 

70.  Инженерный дизайн CAD 1.11 

71.  Инженерный дизайн CAD 1.12 

72.  Инженерный дизайн CAD 1.13 

73.  Инженерный дизайн CAD 1.14 

74.  Инженерный дизайн CAD 1.15 

75.  Инженерный дизайн CAD 1.16 

76.  Инженерный дизайн CAD 1.17 

77.  Инженерный дизайн CAD 1.18 

78.  Инженерный дизайн CAD 1.19 

79.  Инженерный дизайн CAD 1.20 

80.  Инженерный дизайн CAD 1.21 

81.  Интернет вещей 1.1 

82.  Интернет вещей 1.2 

83.  Интернет маркетинг 1.1 

84.  Информационные кабельные сети 1.1 

85.  Информационные кабельные сети 1.2 

86.  Информационные кабельные сети 1.3 

87.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.1 

88.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.2 

89.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.3 



62 

№ 

п/п 
Компетенции WorldSkills Russia Код 

90.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.4 

91.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.5 

92.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.6 

93.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.7 

94.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.8 

95.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.9 

96.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.10 

97.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.11 

98.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.12 

99.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.13 

100.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.14 

101.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.15 

102.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.16 

103.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.17 

104.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1.18 

105.  Квантовые технологии 1.1 

106.  Кирпичная кладка 1.1 

107.  Кровельные работы 1.1 

108.  Кровельные работы 1.2 

109.  Кровельные работы 1.3 

110.  Командная работа на производстве 1.1 

111.  Кондитерское дело 1.1 

112.  Кондитерское дело 1.2 

113.  Кондитерское дело 1.3 

114.  Кондитерское дело 1.4 

115.  Кондитерское дело 1.5 

116.  Контроль состояния железнодорожного пути 1.1 

117.  Контроль состояния железнодорожного пути 1.2 

118.  Контроль состояния железнодорожного пути 1.3 

119.  Контроль состояния железнодорожного пути 1.4 

120.  Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности 

1.1 

121.  Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности 

1.2 

122.  Кузовной ремонт 1.1 

123.  Кузовной ремонт 1.2 

124.  Кузовной ремонт 1.3 

125.  Кузовной ремонт 1.4 

126.  Кузовной ремонт 2.1 

127.  Кузовной ремонт 2.2 

128.  Лабораторный медицинский анализ 1.1 

129.  Лабораторный медицинский анализ 1.2 

130.  Лабораторный медицинский анализ 1.3 

131.  Лабораторный медицинский анализ 1.4 

132.  Лабораторный химический анализ 1.1 

133.  Лабораторный химический анализ 1.2 
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134.  Лабораторный химический анализ 1.3 

135.  Лазерные технологии 1.1 

136.  Лазерные технологии 1.2 

137.  Лазерные технологии 1.3 

138.  Ландшафтный дизайн 1.1 

139.  Ландшафтный дизайн 1.2 

140.  Ландшафтный дизайн 1.3 

141.  Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП 1.1 

142.  Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП 1.2 

143.  Малярные и декоративные работы 1.1 

144.  Малярные и декоративные работы 1.2 

145.  Малярные и декоративные работы 1.3 

146.  Машинное обучение и большие данные 1.1 

147.  Машинное обучение и большие данные 1.2 

148.  Машинное обучение и большие данные 1.3 

149.  Медицинская оптика 1.1 

150.  Медицинская оптика 1.2 

151.  Медицинская оптика 2.1 

152.  Медицинский и социальный уход 1.1 

153.  Медицинский и социальный уход 1.2 

154.  Медицинский и социальный уход 1.3 

155.  Метрология КИП 1.1 

156.  Мехатроника 1.1 

157.  Мехатроника 1.2 

158.  Мобильная робототехника 1.1 

159.  Неразрушающий контроль 1.1 

160.  Неразрушающий контроль 1.2 

161.  Неразрушающий контроль 1.3 

162.  Облачные технологии 1.1 

163.  Облицовка плиткой 1.1 

164.  Облицовка плиткой 1.2 

165.  Обработка листового металла 1.1 

166.  Обслуживание авиационной техники 1.1 

167.  Обслуживание авиационной техники 1.2 

168.  Обслуживание авиационной техники 1.3 

169.  Обслуживание грузовой техники 1.1 

170.  Обслуживание грузовой техники 1.2 

171.  Обслуживание грузовой техники 1.3 

172.  Обслуживание грузовой техники 2.1 

173.  Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики 1.1 

174.  Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики 1.2 

175.  Огранка алмазов 1.1 

176.  Огранка алмазов 1.2 

177.  Огранка ювелирных вставок 1.1 

178.  Огранка ювелирных вставок 1.2 

179.  Огранка ювелирных вставок 1.3 
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180.  Окраска автомобиля 1.1 

181.  Окраска автомобиля 1.2 

182.  Окраска автомобиля 1.3 

183.  Охрана труда 1.2 

184.  Охрана труда 1.3 

185.  Парикмахерское искусство 1.1 

186.  Парикмахерское искусство 1.2 

187.  Парикмахерское искусство 1.3 

188.  Плотницкое дело 1.1 

189.  Плотницкое дело 1.2 

190.  Плотницкое дело 1.3 

191.  Поварское дело 1.1 

192.  Поварское дело 1.2 

193.  Полиграфические технологии 1.1 

194.  Полиграфические технологии 1.2 

195.  Полимеханика и автоматизация 1.1 

196.  Полимеханика и автоматизация 1.2 

197.  Полимеханика и автоматизация 2.1 

198.  Правоохранительная деятельность (Полицейский) 1.1 

199.  Предпринимательство 1.1 

200.  Предпринимательство 1.2 

201.  Предпринимательство 1.3 

202.  Предпринимательство 1.4 

203.  Преподавание в младших классах 1.1 

204.  Преподавание в младших классах 1.2 

205.  Преподавание в младших классах 1.3 

206.  Преподавание в младших классах 1.4 

207.  Преподавание музыки в школе 1.1 

208.  Программные решения для бизнеса 1.1 

209.  Программные решения для бизнеса 1.2 

210.  Программные решения для бизнеса 1.3 

211.  Программные решения для бизнеса 1.4 

212.  Программные решения для бизнеса 1.5 

213.  Программные решения для бизнеса 1.6 

214.  Программные решения для бизнеса 1.7 

215.  Программные решения для бизнеса 1.8 

216.  Программные решения для бизнеса 1.9 

217.  Программные решения для бизнеса 2.1 

218.  Проектирование нейроинтерфейсов 1.1 

219.  Производственная сборка изделий авиационной техники 1.1 

220.  Производственная сборка изделий авиационной техники 1.2 

221.  Производственная сборка изделий авиационной техники 1.3 

222.  Производство мебели 1.1 

223.  Производство мебели 1.2 

224.  Производство молочной продукции 1.1 

225.  Производство молочной продукции 1.2 
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226.  Производство молочной продукции 1.3 

227.  Промышленная автоматика 1.1 

228.  Промышленная автоматика 1.2 

229.  Промышленная автоматика 1.3 

230.  Промышленная автоматика 1.4 

231.  Промышленная механика и монтаж 1.1 

232.  Промышленная механика и монтаж 1.2 

233.  Промышленная робототехника 1.1 

234.  Промышленная робототехника 1.2 

235.  Промышленная робототехника 1.3 

236.  Промышленная робототехника 1.4 

237.  Промышленная робототехника 1.5 

238.  Промышленная робототехника 1.6 

239.  Промышленная робототехника 1.7 

240.  Промышленная робототехника 1.8 

241.  Промышленная робототехника 1.9 

242.  Промышленная робототехника 1.10 

243.  Промышленная робототехника 1.11 

244.  Промышленная робототехника 1.12 

245.  Промышленный дизайн 1.1 

246.  Промышленный дизайн 2.1 

247.  Работы на токарных универсальных станках 1.1 

248.  Работы на токарных универсальных станках 1.2 

249.  Работы на токарных универсальных станках 1.3 

250.  Работы на токарных универсальных станках 2.1 

251.  Разработка виртуальной и дополненной реальности 1.1 

252.  Разработка виртуальной и дополненной реальности 1.2 

253.  Разработка мобильных приложений 1.1 

254.  Разработка мобильных приложений 2.1 

255.  Разработка решений с использованием блокчейн технологий 1.1 

256.  Разработка решений с использованием блокчейн технологий 1.2 

257.  Разработка решений с использованием блокчейн технологий 1.3 

258.  Разработка решений с использованием блокчейн технологий 2.1 

259.  Разработка решений с использованием блокчейн технологий 2.2 

260.  Разработка решений с использованием блокчейн технологий 2.3 

261.  Реверсивный инжиниринг 1.1 

262.  Реверсивный инжиниринг 1.2 

263.  Реверсивный инжиниринг 1.3 

264.  Реверсивный инжиниринг 1.4 

265.  Реклама 1.1 

266.  Реклама 2.1 

267.  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 1.1 

268.  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 1.2 

269.  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 1.3 

270.  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 1.4 

271.  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 1.5 
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272.  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 1.6 

273.  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 1.7 

274.  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 1.8 

275.  Реставрация произведений из дерева 1.1 

276.  Реставрация произведений из дерева 1.2 

277.  Ресторанный сервис 1.1 

278.  Сантехника и отопление 1.1 

279.  Сантехника и отопление 1.2 

280.  Сантехника и отопление 1.3 

281.  Сантехника и отопление 1.4 

282.  Сборка корпусов металлических судов 1.1 

283.  Сварочные технологии 1.1 

284.  Сварочные технологии 1.2 

285.  Сварочные технологии 1.3 

286.  Сварочные технологии 1.4 

287.  Сварочные технологии 1.5 

288.  Сварочные технологии 1.6 

289.  Сельскохозяйственные биотехнологии 1.1 

290.  Сервис на воздушном транспорте 1.1 

291.  Сервис на воздушном транспорте 1.2 

292.  Сервис на воздушном транспорте 1.3 

293.  Сервис на воздушном транспорте 2.1 

294.  Сетевое и системное администрирование 1.1 

295.  Сетевое и системное администрирование 1.2 

296.  Сетевое и системное администрирование 2.1 

297.  Синтез и обработка минералов 1.1 

298.  Сити-Фермерство 1.1 

299.  Сити-Фермерство 1.2 

300.  Сити-Фермерство 1.3 

301.  Социальная работа 1.1 

302.  Спасательные работы 1.1 

303.  Спасательные работы 1.2 

304.  Спасательные работы 1.3 

305.  Спасательные работы 1.4 

306.  Столярное дело 1.1 

307.  Стоматология ортопедическая 1.1 

308.  Сухое строительство и штукатурные работы 1.1 

309.  Сухое строительство и штукатурные работы 1.2 

310.  Сухое строительство и штукатурные работы 1.3 

311.  Сухое строительство и штукатурные работы 1.4 

312.  Сухое строительство и штукатурные работы 1.5 

313.  Сухое строительство и штукатурные работы 1.6 

314.  Сухое строительство и штукатурные работы 1.7 

315.  Технологии информационного моделирования BIM 1.1 

316.  Технологии информационного моделирования BIM 1.2 

317.  Технологии информационного моделирования BIM 1.3 
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318.  Технологии композитов 1.1 

319.  Технологии композитов 1.2 

320.  Технологии композитов 1.3 

321.  Технологии композитов 2.1 

322.  Технологии моды 1.1 

323.  Технологии моды 1.2 

324.  Технологии моды 1.3 

325.  Технологии моды 1.4 

326.  Технологии моды 1.5 

327.  Токарные работы на станках с ЧПУ 1.1 

328.  Туризм 1.1 

329.  Туризм 1.2 

330.  Туризм 1.3 

331.  Управление автогрейдером 1.1 

332.  Управление бульдозером 1.1 

333.  Управление жизненным циклом (управление программой) 1.1 

334.  Управление жизненным циклом (управление программой) 1.2 

335.  Управление жизненным циклом (управление программой) 1.3 

336.  Управление локомотивом 1.1 

337.  Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте 1.1 

338.  Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте 1.2 

339.  Фармацевтика 1.1 

340.  Фармацевтика 1.2 

341.  Фармацевтика 1.3 

342.  Фармацевтика 1.4 

343.  Физическая культура, спорт и фитнес 1.1 

344.  Физическая культура, спорт и фитнес 1.2 

345.  Физическая культура, спорт и фитнес 1.3 

346.  Физическая культура, спорт и фитнес 1.4 

347.  Физическая культура, спорт и фитнес 1.5 

348.  Физическая культура, спорт и фитнес 1.6 

349.  Физическая культура, спорт и фитнес 1.7 

350.  Физическая культура, спорт и фитнес 1.8 

351.  Физическая культура, спорт и фитнес 1.9 

352.  Физическая культура, спорт и фитнес 1.10 

353.  Физическая культура, спорт и фитнес 1.11 

354.  Физическая культура, спорт и фитнес 1.12 

355.  Физическая культура, спорт и фитнес 1.13 

356.  Финансы 1.1 

357.  Флористика 1.1 

358.  Флористика 1.2 

359.  Флористика 1.3 

360.  Флористика 1.4 

361.  Фотография 1.1 

362.  Фотография 1.2 

363.  Фотография 1.3 
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364.  Фотография 1.4 

365.  Фотография 1.5 

366.  Фрезерные работы на станках с ЧПУ 1.1 

367.  Хлебопечение 1.1 

368.  Хлебопечение 1.2 

369.  Хлебопечение 1.3 

370.  Хлебопечение 1.4 

371.  Холодильная техника и системы кондиционирования 1.1 

372.  Холодильная техника и системы кондиционирования 1.2 

373.  Холодильная техника и системы кондиционирования 1.3 

374.  Холодильная техника и системы кондиционирования 2.1 

375.  Цифровая метрология 1.1 

376.  Цифровая метрология 1.2 

377.  Цифровая метрология 1.3 

378.  Цифровая метрология 2.1 

379.  Цифровой модельер 1.1 

380.  Экспедирование грузов 1.1 

381.  Эксплуатация беспилотных авиационных систем 1.1 

382.  Эксплуатация беспилотных авиационных систем 1.2 

383.  Эксплуатация беспилотных авиационных систем 1.3 

384.  Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 1.1 

385.  Эксплуатация сельскохозяйственных машин 1.1 

386.  Эксплуатация сельскохозяйственных машин 1.2 

387.  Эксплуатация сельскохозяйственных машин 2.1 

388.  Электромонтаж 1.1 

389.  Электромонтаж 1.2 

390.  Электромонтаж 1.3 

391.  Электроника 1.1 

392.  Электроника 1.2 

393.  Электроника 1.3 

394.  Электроника 1.4 

395.  Электрослесарь подземный 1.1 

396.  Электрослесарь подземный 1.2 

397.  Электрослесарь подземный 1.3 

398.  Эстетическая косметология 1.1 

399.  Эстетическая косметология 1.2 

400.  Эстетическая косметология 1.3 

401.  Эстетическая косметология 1.4 

402.  Эстетическая косметология 1.5 

403.  Ювелирное дело 1.1 
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Приложение 4 

Специальное оборудование, специальные технические средства и программное 

обеспечение, необходимое обучающимся с ОВЗ и/или инвалидам для сдачи 

государственной итоговой аттестации 

Специальные технические средства Специальное программное обеспечение 

1. Технические средства с 

использованием системы Брайля 

(дисплей, принтер и др.) 

2. Читающее устройство для чтения 

плоскопечатной информации и 

информации, представленной в 

электронном виде;  

3. Увеличивающие устройства 

(электронные, портативные); 

4. Мобильный радио-класс или 

мобильный радио-класс на основе FM-

системы; 

5. Акустическая система (Система 

свободного звукового поля); 

6. Информационная индукционная 

система; 

7. Специальная клавиатура; 

8. Головная компьютерная мышь; 

9. Ножная компьютерная мышь; 

10. Компьютерный джойстик или 

компьютерный роллер; 

11. Кнопка компьютерная беспроводная 

адаптированная большая; 

12. Портативный тифлофлешплеер; 

13. Звукоусиливающая стационарная 

проводная аппаратура 

индивидуального пользования; 

14. Говорящий электронный калькулятор; 

15. Планшет для рельефного рисования и 

черчения; 

16. Тактильные чертежные инструменты; 

17. Стол с микролифтом. 

1. Программа экранного доступа с 

синтезом речи; 

2. Программа экранного увеличения; 

3. Редактор текста (программа для 

перевода обычного шрифта в 

брайлевский и обратно); 

4. Программа, позволяющая распознать 

речь собеседника и перевести ее на 

русский жестовый язык (сурдофон); 

5. Программа звукоусиления; 

6. Программное обеспечение оптического 

распознавания символов. 

 

 


