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ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Коды 

укрупненных 

групп 

специальностей. 

 

Коды 

специальностей 

Наименования укрупненных 

групп специальностей. 

 

Наименования специальностей 

Квалификация(ии) специалиста 

среднего звена 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

05.00.00 Науки о земле 

05.02.01 Картография Техник-картограф Специалист 

по картографии 

05.02.02 Гидрология Техник-гидролог 

05.02.03 Метеорология Техник-метеоролог 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

07.00.00 Архитектура  

07.02.01 Архитектура Архитектор 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

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 
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08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

Техник 

Старший техник 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Техник по компьютерным 

системам 

Специалист по компьютерным 

системам 

09.02.02 Компьютерные сети Техник по компьютерным 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 

10.00.00 Информационная безопасность 

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 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

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 
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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 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 

системы и технологии 

12.02.01 Авиационные приборы и 

комплексы 

Техник 

12.02.02 Акустические приборы и 

системы 

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 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

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 
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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 электрическим 

машинам и аппаратам 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Техник 

Старший техник 

14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 

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 

18.00.00 Химические технологии 

18.02.01 Аналитический контроль 

качества химических соединений 

Техник 

Старший техник 

18.02.02 Химическая технология 

отделочного производства и 

обработки изделий 

Техник-технолог 
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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 

18.02.08 Технология кинофотоматериалов 

и магнитных носителей 

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 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.02.01 Биохимическое производство Техник-технолог Специалист 

биохимического производства 

19.02.02 Технология хранения и 

переработки зерна 

Техник-технолог 

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 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных 

комплексов 

Техник-эколог 

Специалист по охране 

окружающей среды 
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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 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

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 

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 
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21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

Техник 

Старший техник 

22.00.00 Технологии материалов 

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 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 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

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 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

Техник 

Специалист производства 

летательных аппаратов 
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24.02.02 Производство авиационных 

двигателей 

Техник 

Специалист производства 

авиационных двигателей 

24.02.03 Испытание летательных 

аппаратов 

Техник 

Специалист по испытаниям 

летательных аппаратов 

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-

космической техники 

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 

электрифицированных и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

Техник 

25.02.04 Летная эксплуатация 

летательных аппаратов 

Пилот 

25.02.05 Управление движением 

воздушного транспорта 

Диспетчер 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

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 

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 

27.00.00 Управление в технических системах 

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 

диспетчерского управления 

Техник 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 
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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 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

31.00.00 Клиническая медицина 

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 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

32.02.01 Медико-профилактическое дело Санитарный фельдшер 

33.00.00 Фармация  

33.02.01 Фармация Фармацевт 

34.00.00 Сестринское дело 

34.02.01 Сестринское дело  

34.02.02 Медицинский массаж (для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

зрению) 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

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 

35.02.04 Технология комплексной 

переработки древесины 

Техник-технолог 

Старший техник-технолог 

35.02.05 Агрономия Агроном 

Старший агроном 
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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 

 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

36.02.01 Ветеринария Ветеринарный фельдшер 

Старший ветеринарный 

фельдшер 

36.02.02 Зоотехния Зоотехник 

Старший зоотехник 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

38.00.00 Экономика и управление 

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 

39.00.00 Социология и социальная работа 

39.02.01 Социальная работа Специалист по социальной 

работе 

39.02.02 Организация 

сурдокоммуникации 

Сурдопереводчик 

40.00.00 Юриспруденция  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Юрист 
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40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

Специалист по судебному 

администрированию 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело 

42.02.01 Реклама Специалист по рекламе 

42.02.02 Издательское дело Специалист издательского дела 

Редактор 

43.00.00 Сервис и туризм  

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 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

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 

образование 

Воспитатель детей 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 

44.02.06 Профессиональное обучение  

(по отраслям) 

Мастер производственного 

обучения (техник, технолог, 

конструктор-модельер, 

дизайнер и др.) 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

46.00.00 История и археология  
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46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.02.01 Физическая культура Педагог по физической 

культуре и спорту/Учитель 

физической культуры 

49.02.02 Адаптивная физическая культура Педагог по адаптивной 

физической культуре и 

спорту/Учитель адаптивной 

физической культуры 

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

50.00.00 Искусствознание 

50.02.01 Мировая художественная 

культура 

Специалист в области мировой 

художественной культуры, 

преподаватель 

Специалист в области мировой 

художественной культуры, 

преподаватель, экскурсовод 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

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 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

52.02.01 Искусство балета Артист балета 

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 

53.00.00 Музыкальное искусство 

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 
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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 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

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 

54.02.05 Живопись (по видам) 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 

55.00.00 Экранные искусства 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная 

техника (по видам) 

Техник 

Специалист 

55.02.02 Анимация (по видам) Художник-мультипликатор 

Художник-декоратор 

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА. ВОЕННЫЕ НАУКИ 

57.00.00 Обеспечение государственной безопасности 

57.02.01 Пограничная деятельность (по 

видам деятельности) 

Специалист пограничной 

службы 
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 Приложение № 2 

«УТВЕРЖДЕНО  

приказ Министерства 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

от  25 июня 2015 г.  № 281»                      
 

СООТВЕТСТВИЕ 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ 

МЛАДШЕГО СПЕЦИАЛИСТА  

Коды 

укрупнен

ных 

групп 

специаль

ностей. 

 

Коды 

специаль

ностей 

Наименования 

укрупненных 

групп 

специальностей. 

 

Наименования 

специальностей 

Квалификация 

специалиста 

 среднего звена 

Перечень специальностей, по котрым 

осуществлялась подготовка специалистов 

ОКУ «Младший специалист»  

К
о
д

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

Наименование 

специальности 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

05.00.00 Науки о земле 

05.02.01 Картография Техник-картограф 

Специалист по 

картографии 

5.08010103 Картографические работы   

05.02.02 

05.02.03 

Гидрология 

Метеорология 

Техник-гидролог 

Техник-метеоролог 5.04010501  

Метеорологические и 

гидрологические 

наблюдения  

5.04010502  

Эксплуатация и 

обслуживание 

гидрометеорологических 

измерительных систем  

05.02.03 Метеорология Техник-метеоролог 
5.04010503  

Эксплуатация 

метеорологических 

радиолокационных станций  

5.04010601 Эксплуатация аппаратуры 

контроля окружающего 

природного среды  

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

07.00.00 Архитектура 

07.02.01 Архитектура Архитектор 5.06010115 Отделка зданий и 

сооружений и строительный 

дизайн 

5.06010201 Архитектурное 

проектирование и внутренний 

интерьер    

08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01 Строительство и Техник 5.06010101 Строительство и 

эксплуатация зданий и 
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эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Старший техник сооружений 

5.06010110     Строительство мостов и 

других искусственных 

сооружений 

5.06010111     Строительство туннелей и 

метрополитенов     

08.02.02 Строительство и 

эксплуатация 

инженерных 

сооружений 

Техник 

Старший техник 

5.06010102 Монтаж промышленного   

оборудования 

5.06010103 Строительство           

гидротехнических 

сооружений 

5.06010110     Строительство мостов и 

других искусственных 

сооружений 

5.06010111     Строительство туннелей и 

метрополитенов     

08.02.03 Производство 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

Техник 

Старший техник 

5.06010107 Изготовление строительных 

деталей и конструкций            

08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение 

Техник 

Старший техник 

5.06010103     Строительство 

гидротехнических 

сооружений     

5.06010301 Обслуживание оборудования 

систем водоснабжения и 

водоотведения 

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

Техник 

Старший техник 

5.06010109 Строительство, эксплуатация 

и ремонт автомобильных 

дорог и аэродромов 

08.02.06 Строительство и 

эксплуатация 

городских путей 

сообщения 

Техник 

Старший техник 

5.06010104 Строительство и 

эксплуатация городских  

путей сообщения 

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирован

ия воздуха и 

вентиляции 

Техник 

Старший техник 

5.06010114 Монтаж и обслуживания 

внутренних санитарно- 

технических систем и 

вентиляции 

5.05060403 Монтаж и обслуживание        

холодильно- компрессорных 

машин и установок 

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

Техник 

Старший техник 

5.06010113 Монтаж, обслуживание 

оборудования и систем 

газоснабжения         

08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

Техник 

Старший техник 

5.06010105 Обслуживание 

электротехнического     
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электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

оборудования и 

автоматического         

оборудования зданий и 

сооружений               

5.05070104 Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования   

предприятий и гражданских 

зданий 

5.06010100 Изготовление металлических 

конструкций            

08.02.10 Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

Техник 

Старший техник 

5.06010108 Строительство, обслуживание 

и ремонт железнодорожных    

путей                  

5.06010110 Строительство мостов и 

других искусственных 

сооружений   

5.06010111 Строительство туннелей и 

метрополитенов   

5.07010503 Обслуживание и ремонт 

железнодорожных 

сооружений и объектов 

путевого хозяйства 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.01 Компьютерные 

системы и  

комплексы 

Техник по 

компьютерным 

системам 

Специалист по 

компьютерным 

системам 

5.05010101 Обслуживание программных 

систем и комплексов        

5.05020205 Обслуживание 

интеллектуальных 

интегрированных систем 

5.05010102 Обслуживание систем баз 

данных и знаний 

09.02.02 Компьютерные 

сети 

Техник по 

компьютерным сетям 

Специалист по 

администрированию 

сети 

5.05010101 

 

Обслуживание программных 

систем и комплексов    

5.05010102 Обслуживание систем баз 

данных и знаний 

5.050102101 Обслуживание 

компьютерных систем и 

сетей 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

Техник-программист 

Программист 

5.05010301 Разработка программного 

обеспечение  

5.05010102 Обслуживание систем баз 

данных и знаний 

5.04030101 Прикладная математика 

09.02.04 Информационные 

системы  

(по отраслям) 

Техник по 

информационным 

системам 

Специалист по 

информационным 

системам 

5.05010102 Обслуживание систем баз 

данных и знаний 

5.05020101 Обслуживание систем 

управления и автоматики 

5.05020102 Обслуживание 

компьютеризированных 

интегрированных и 

робототехнических  систем                 
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5.05010101 

 

Обслуживание программных 

систем и комплексов    

5.05090302 Техническое обслуживание и 

ремонт аппаратуры связи и 

оргтехники 

5.03050201     Информационная 

деятельность предприятия 

09.02.05 Прикладная 

информатика  

(по отраслям) 

Техник-программист 

Специалист по 

прикладной 

информатике 

5.03050201     Информационная 

деятельность предприятия 

10.00.00 Информационная безопасность 

10.02.01 Организация и 

технология 

защиты 

информации 

Техник по защите 

информации 

Старший техник по 

защите информации 

5.03050201 Информационная 

деятельность         

предприятия 

10.02.02 Информационная 

безопасность 

телекоммуникаци

онных систем 

Техник по защите 

информации 

Старший техник по 

защите информации 

5.05090308 Монтаж, обслуживание и 

эксплуатация аппаратных 

средств информатизации         

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

11.02.01 Радиоаппаратостро

ение 

Радиотехник 

Специалист по 

радиоаппаратостро

ению 

5.05100101 Радиотехнические 

измерения            

5.05090201 Производство, обслуживание 

и ремонт электронной    

бытовой аппаратуры    

5.05090101     Конструирование, 

производство и техническое 

обслуживание 

радиотехнических устройств 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям) 

Техник 

Старший техник 

5.05080201 Конструирование, 

производство и техническое 

обслуживание изделий 

электронной техники    

5.05080202 Производство электронных и 

электрических средств 

автоматизации          

5.05080301 Производство и эксплуатация 

видео-, аудиотехники и       

киноустановок          

5.05090104 Эксплуатация 

радиотехнических систем и 

пристроил           

5.05090101     Конструирование, 

производство и техническое 

обслуживание 

радиотехнических устройств 

5.05090102     Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного 

оборудования воздушных 

судов 

5.05090201 Производство, обслуживание 
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и ремонт электронной    

бытовой аппаратуры    

11.02.03 Эксплуатация 

оборудования 

радиосвязи и 

электрорадионавиг

ации судов 

Техник 5.05090302 Техническое обслуживание и 

ремонт аппаратуры связи и 

оргтехники     

11.02.04 Радиотехнические 

комплексы и 

системы 

управления 

космических 

летательных 

аппаратов 

Радиотехник 

Старший 

радиотехник 

5.05090101 Конструирование, 

производство и техническое 

обслуживание 

радиотехнических устройств  

5.05020204      Обслуживание и ремонт 

устройств электросвязи на 

транспорте      

5.05090104 Эксплуатация 

радиотехнических систем и 

устройств 

11.02.05 Аудиовизуальная 

техника 

Техник 

Старший техник 
  

11.02.06 Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по 

видам транспорта) 

Техник 

Старший техник 

5.05020204      Обслуживание и ремонт 

устройств электросвязи на 

транспорте      

5.05070204 Эксплуатация, ремонт и 

энергоснабжение городского 

электротранспорта 

5.05090102     Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного 

оборудования воздушных 

судов 

5.05090104 Эксплуатация 

радиотехнических систем и 

устройств 

11.02.07 Радиотехнические 

информационные 

системы 

Радиотехник 

5.05090104 

Эксплуатация 

радиотехнических систем и 

устройств 

5.05090308 

Монтаж, обслуживание и 

эксплуатация аппаратных 

средств информатизации 

5.05100101 Радиотехническое измерение 

11.02.08 Средства связи с 

подвижными 

объектами 

Техник 

Специалист по 

телекоммуникациям 

5.05090102 Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного  

оборудования          

воздушных судов       

5.05090307 Монтаж, обслуживание и 

ремонт связи подвижной 

службы 

11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникацио

нные системы 

Техник 

Специалист по 

телекоммуникациям 

5.05090301 Монтаж, обслуживание и 

ремонт станционного  

оборудования электросвязи         

5.05090303 Монтаж, обслуживание и 

ремонт оборудования   

линейных сооружений 
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электросвязи и абонентских 

устройств              

5.05090104 Производство аппаратуры 

автоматической электросвязи 

11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение 

Техник 

Специалист по 

телекоммуникациям 

5.02020301 Кино-, телеискусство   

5.05090306 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения 

11.02.11 Сети связи и 

системы 

коммутации 

Техник 

Специалист по 

телекоммуникациям 

5.05090302 Техническое обслуживание и 

ремонт аппаратуры связи и 

оргтехники     

5.05090303 Монтаж, обслуживание и 

ремонт оборудования 

линейных сооружений 

электросвязи и абонентских 

устройств 

5.05090305 Обслуживание оборудования 

предприятий связи 

5.05090402 Монтаж, обслуживание и 

ремонт средств механизации 

и автоматизации предприятий 

почтовой связи  

11.02.12 Почтовая связь Специалист 

почтовой связи 

5.05090305 Обслуживание оборудования 

предприятий связи 

5.05090401 Организация и эксплуатация 

почтовой связи  

5.05090402 Монтаж, обслуживание и 

ремонт средств механизации 

и автоматизации предприятий 

почтовой связи  

11.02.13 Твердотельная 

электроника 

Техник   

11.02.14 Электронные 

приборы и 

устройства 

Техник 

Специалист по 

электронным 

приборам и 

устройствам 

5.05080202       

  

Производство электронных и 

электрических средств 

автоматизации 

5.05090102     Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного 

оборудования воздушных 

судов 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

12.02.01 Авиационные 

приборы и 

комплексы 

Техник 5.05070108     Монтаж и обслуживание 

электрооборудования 

аэропортов     

5.05100301 Производство и 

обслуживание авиационных 

приборов и 

электрооборудования 

12.02.02 Акустические 

приборы и системы 

Техник   

12.02.03 Радиоэлектронные Техник 5.05080202       Производство электронных и 
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приборные 

устройства 

  электрических средств 

автоматизации 

5.05090102     Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного 

оборудования воздушных 

судов 

5.07010406     Эксплуатация оборудования 

радиосвязи и 

электрорадионавигации судов 

12.02.04 Электромеханичес

кие приборные 

устройства 

Техник 5.05080202       

  

Производство электронных и 

электрических средств 

автоматизации 

5.05090104 Производство аппаратуры 

автоматической электросвязи 

5.06010105 Обслуживание 

электротехнического 

оборудования и 

автоматического 

оборудования зданий и 

сооружений 

12.02.05 Оптические и 

оптико-

электронные 

приборы и системы 

Техник 5.05100401 Производство оптических и 

оптико-электронных 

приборов 

12.02.06 Биотехнические и 

медицинские 

аппараты и 

системы 

Техник   

12.02.07 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

медицинской 

техники 

Техник 

Старший техник 

5.0505214 Эксплуатация оборудования 

фармацевтической и 

микробиологической 

промышленности 

12.02.08 Протезно-

ортопедическая и 

реабилитационная 

техника 

Техник 5.13010102 Протезное производство   

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.02.01 Тепловые 

электрические 

станции 

Техник-

теплотехник 

Старший техник-

теплотехник 

5.05060101 Монтаж и эксплуатация 

теплоэнергетического    

оборудования тепловых 

электростанций         

5.05060401 Конструирование и 

эксплуатация 

парогенераторного 

оборудования 

5.06010112     Строительство тепловых и 

атомных электростанций     

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

Техник-

теплотехник 

Старший техник-

5.05060103 Монтаж и обслуживание       

теплотехнического 

оборудования и систем 
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теплотехник теплоснабжения        

5.05060104 Эксплуатация 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования и систем 

теплоснабжения        

5.05100102 Электротеплотехническое 

измерение            

5.05060401 Конструирование и 

эксплуатация          

парогенераторного 

оборудования             

5.05060402 Конструирование и 

производство турбинных 

установок              

5.10010101 Обслуживание оборудования 

и систем 

теплоэнергоснабжения в 

агропромышленном 

комплексе 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

Техник-электрик 

Старший техник-

электрик 

5.05070101 Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования   

электростанций и 

энергосистем           

13.02.04 Гидроэлектроэнерг

ети-ческие 

установки 

Техник 5.05060201 Монтаж и эксплуатация 

гидроэнергетических     

установок              

5.06010103     Строительство 

гидротехнических 

сооружений     

13.02.05 Технология воды, 

топлива и 

смазочных 

материалов на 

электрических 

станциях 

Техник-технолог 5.05060102 Подготовка воды, топлива и 

смазочных   материалов на 

электростанциях        

13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетиче

ских систем 

Техник-электрик 

Старший техник-

электрик 

5.05070107 Монтаж и эксплуатация 

средств автоматики 

электрических систем 

5.05070201 Производство 

автоматизированных 

электротермических систем 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 

Техник 

Специалист по 

электроснабжению 

5.05070103 Электроснабжение      

5.05070105 Производство 

электроосветительных 

приборов и установок 

5.05070109 Светотехническое 

обеспечение зрелищных 

мероприятий 

13.02.08 Электроизоляцион

ная, кабельная и 

конденсаторная 

Техник 

Старший техник 

5.06010105 Обслуживание 

электротехнического 

оборудования и 
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техника автоматического 

оборудования зданий и 

сооружений 

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация 

линий 

электропередачи 

Техник-

электромонтажник 

5.05070102 Строительство, монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередач  

13.02.10 Электрические 

машины и 

аппараты 

Техник 

Специалист по 

электрическим 

машинам и 

аппаратам 

5.05070201 Производство электрических 

машин и аппаратов  

5.05070202 Монтаж и обслуживание 

электротехнических машин и 

аппаратов 

5.050702011 Производство 

автоматизированных       

электротермических систем                 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования  

(по отраслям) 

Техник 

Старший техник 

5.05070101 Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования 

электростанций и 

энергосистем 

5.05120104 Монтаж и обслуживание  

электроустройств судового 

электрооборудования      

5.05070105 Производство 

электроосветительных 

приборов и установок   

5.05070106 Монтаж и эксплуатация 

средств диспетчерского и 

технологического управления 

электрическими системами              

5.05070104 Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования   

предприятий и гражданских 

зданий 

5.05070107 Монтаж и эксплуатация 

средств автоматики 

электрических систем 

5.05070108 Монтаж и обслуживания        

электрооборудования 

аэропортов             

5.05070109 Светотехническое 

обеспечение          зрелищных 

мероприятий 

5.05070202 Монтаж и обслуживание 

электротехнических машин и 

аппаратов 

5.05070204 Эксплуатация, ремонт и 

энергоснабжение городского              

электротранспорта      

5.05020204 Обслуживание и ремонт 

устройств электросвязи на 

транспорте  

5.05020205 Обслуживание 
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интеллектуальных       

интегрированных систем 

5.05030103 Эксплуатация и ремонт 

горного 

электромеханического 

оборудования и 

автоматических устройств   

5.05050201 Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования 

предприятий 

машиностроения 

5.14010201 Обслуживание  и ремонт 

электробытовой      техники 

5.05080202 Производство электронных и 

электрических устройств 

автоматизации 

5.05050202 Обслуживание станков с 

программным управлением и 

робототехнических 

комплексов 

5.05080301     Производство и эксплуатация 

видео-, аудиотехники и 

киноустановок     

14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 

14.02.01 Атомные 

электрические 

станции и 

установки 

Техник 5.06010112 Строительство тепловых и 

атомных электростанций  

5.05060301    Монтаж и эксплуатация 

теплоэнергетического 

оборудования атомных  

электростанций  

14.02.02 Радиационная 

безопасность 

Техник 5.17020102 Радиационный и химический 

контроль 

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 

5.05050201 Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования  

предприятий 

машиностроения  

5.05050203 Обслуживание средств 

гидромеханизации  

5.05100103 Механические измерения 

5.05050205 Обслуживание и ремонт 

оборудования 

металлургических         

предприятий            

5.05050206 Обслуживание и ремонт 

оборудования     предприятий           

строительных материалов             

5.05050207 Обслуживание и ремонт 

оборудования предприятий 
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химической и 

нафтогазоперерабатывающей 

промышленности          

5.05030404 Обслуживание и ремонт 

оборудования нефтяных и 

газовых промыслов 

5.05050208 Эксплуатация и ремонт 

оборудования пищевого 

производства            

5.05050209 Обслуживание и ремонт 

оборудования предприятий 

торговли и общественного          

питания             

5.05050210 Обслуживание и ремонт 

оборудования предприятий           

текстильной и легкой 

промышленности          

5.05050211 Обслуживание машин и 

технологических линий 

упаковки              

5.05050212 Обслуживание и ремонт 

полиграфического 

оборудования 

5.05050211 Эксплуатация средств 

механизации и автоматизации         

перегрузочных    работ                  

5.05050214 Эксплуатация оборудования            

фармацевтической и 

микробиологической 

промышленности 

5.05050215  Ремонт геологоразведочного 

оборудования  

5.05050216 Эксплуатация и ремонт 

геофизической аппаратуры и 

оборудования   

5.05050404 Обслуживание и ремонт 

оборудования сварочного         

производства            

5.05050301 Инструментальное 

производство            

5.10010202     Эксплуатация и ремонт 

мелиоративных, 

строительных машин и 

оборудования     

5.10010203     Эксплуатация и ремонт 

оборудования лесного 

комплекса     

15.02.02 Техническая 

эксплуатация 

оборудования для 

производства 

электронной 

Техник 

Старший техник 

5.05090102     Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного 

оборудования воздушных 

судов 
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техники 

15.02.03 Техническая 

эксплуатация 

гидравлических 

машин,  

гидроприводов и 

гидропневмоавтом

атики 

Техник 5.05050203 Обслуживание средств 

гидромеханизации 

15.02.04 Специальные 

машины и 

устройства 

Техник 

Старший техник 

5.05050208 Эксплуатация и ремонт 

оборудования пищевого 

производства            

5.10010202     Эксплуатация и ремонт 

мелиоративных, 

строительных машин и 

оборудования     

15.02.05 Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 

торговле и 

общественном 

питании 

Техник-механик 

Старший техник-

механик 

5.05050209 Обслуживание и ремонт 

оборудования предприятий 

торговли и общественного 

питания 

15.02.06 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 

Техник 

Старший техник 

5.05060403 Монтаж и обслуживание        

холодильно- компрессорных 

машин и установок 

15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Техник 

Старший техник 

5.05020201 Монтаж, обслуживание 

средств и систем 

автоматизации 

технологического 

производства            

5.05020202 Обслуживание 

автоматизированного      

теплоэнергетического    

оборудования на 

электростанциях        

5.05020203 Монтаж, обслуживание и 

ремонт автоматизированных 

систем управления 

движением на 

железнодорожном           

транспорте  

5.05030201 Механизация и 

автоматизация торфяного 

производства    

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Техник 

Специалист по 

технологии 

машиностроения 

5.05050301 Инструментальное 

производство 

5.05050302 Технология обработки 

материалов на станках и 

автоматических линиях 
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5.05050303 Производство станков с 

программным управлением и 

роботов 

5.05050304 Производство абразивного и 

алмазного инструмента 

5.05050305 Производство 

гидравлических и 

пневматических средств 

автоматизации          

5.05050310 Тяжелое машиностроение  

(по видам) 

5.05050311 Химическое и нефтяное 

машиностроение (по видам) 

5.05050312 Производство рельсового 

транспорта (по видам) 

5.05060402 Конструирование и 

производство турбинных 

установок 

18.00.00 Химические технологии 

18.02.01 Аналитический 

контроль качества 

химических 

соединений 

Техник 

Старший техник 

5.04010101 Аналитический контроль 

качества химических 

соединений 

18.02.02 Химическая 

технология 

отделочного 

производства и 

обработки изделий 

Техник-технолог 5.05130201  Отделочное производство            

5.05030302 Обработка природного 

камня 

18.02.03 Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05130102 Производство 

неорганических веществ   

5.05130105 Производство твердых 

химических веществ 

5.05130110 Производство 

высокомолекулярных 

соединений 

18.02.04 Электрохимическо

е производство 

Техник 

Специалист 

электрохимическог

о производства 

5.05130106 Производство оборудования 

с высокоэнергетическими и 

быстродействующими       

соединениями              

18.02.05 Производство 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий 

Техник 

Специалист 

производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий 

5.05130109 Производство тугоплавких           

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий              

5.05050304 Производство абразивного и 

алмазного инструмента 

5.05130107     Производство изделий и 

покрытий из полимерных 

материалов 

18.02.06 Химическая 

технология 

органических 

веществ 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05130101 Производство органических 

веществ                

5.05130110 Производство 

высокомолекулярных    
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соединений                 

18.02.07 Технология 

производства и 

переработки 

пластических масс 

и эластомеров 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05130107 Производство изделий и 

покрытий из полимерных 

материалов 

5.05130110 Производство 

высокомолекулярных 

соединений 

18.02.08 Технология 

кинофотоматериалов 

и магнитных 

носителей 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05130108 Производство 

кинофотоматериалов и 

магнитных носителей       

18.02.09 Переработка нефти 

и газа 

Техник-технолог 

Специалист по 

переработке нефти 

и газа 

5.05130103 Переработка нефти и газа 

5.05130203 Обслуживание и ремонт 

оборудования и 

предприятий химической и 

нефтегазоперерабатывающе

й промышленности 

18.02.10 Коксохимическое 

производство 

Техник-технолог 

Специалист 

коксохимического 

производства 

5.05130104 Коксохимическое 

производство            

5.05130105 Производство твердых   

химических веществ       

18.02.11 Технология 

пиротехнических 

составов и изделий 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

  

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.02.01 Биохимическое 

производство 

Техник-технолог 

Специалист 

биохимического 

производства 

5.05140101 Биохимическое  

производство            

5.05170101     Производство пищевой 

продукции 

19.02.02 Технология 

хранения и 

переработки зерна 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05170103 Хранение и переработка 

зерна 

5.05170101     Производство пищевой 

продукции 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05170104 Производство хлеба, 

кондитерских, макаронных 

изделий и  пищевых 

концентратов 

19.02.04 Технология 

сахаристых 

продуктов 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05170105 Производство сахарных 

веществ и полисахаридов 

5.05170101     Производство пищевой 

продукции 

19.02.05 Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05170106 Бродильное производство и 

виноделие 

5.05170108  Хранение, консервирование и 

переработка плодов и овощей 

5.05170101     Производство пищевой 

продукции 

19.02.06 Технология 

консервов и 

пищеконцентратов 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05170108  Хранение, консервирование и 

переработка плодов и овощей 

5.05170101     Производство пищевой 

продукции 
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5.05170102 Консервирование          

5.05170110 Хранение, консервирование и 

переработка рыбы и 

морепродуктов          

19.02.07 Технология молока 

и молочных 

продуктов 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05170151 Хранение, консервирование и 

переработка молока 

5.05170101     Производство пищевой 

продукции 

5.09010201       

  

Производство и переработка 

продукции животноводства 

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05170100 Хранение, консервирование и 

переработка мяса 

5.05170101     Производство пищевой 

продукции 

5.09010201       

  

Производство и переработка 

продукции животноводства 

19.02.09 Технология жиров 

и жирозаменителей 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05170107 Производство жиров и 

жирозаменителей         

5.05170101     Производство пищевой 

продукции 

5.09010201       

  

Производство и переработка 

продукции животноводства 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Техник-технолог 

Старший техник- 

технолог 

5.05170101 Производство пищевой  

продукции              

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйствен

ных комплексов 

Техник-эколог 

Специалист по 

охране 

окружающей среды 

5.04010602 Прикладная экология 

5.04010601      

Эксплуатация аппаратуры 

контроля окружающей 

среды      

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Техник-спасатель 

Старший техник-

спасатель 

5.17020101 Организация и техника 

гражданской защиты     

5.17020102 Радиационный и химический 

контроль 

20.02.03 Природоохранное 

обустройство 

территорий 

Техник 

Старший техник 

5.06010302 Строительство, 

обслуживание и ремонт 

гидромелиоративных 

сооружений 

5.04010602 Прикладная экология 

5.04010601      

Эксплуатация аппаратуры 

контроля окружающей 

среды      

20.02.04 Пожарная 

безопасность 

Техник 

Старший техник 

5.17020301 Организация и техника 

противопожарной        

защиты                

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05030401 Эксплуатация нефтяных и 

газовых скважин   
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месторождений 

21.02.02 Бурение нефтяных 

и газовых скважин 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05030106 Бурение скважин     

5.04010304     Разведка нефтяных и газовых 

месторождений 

5.05030402 Испытание буровых скважин 

на нефть и газ 

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов 

и 

газонефтехранилищ 

Техник 

Старший техник 

5.05030403 Эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

5.05030404 Обслуживание и ремонт 

оборудования нефтяных и 

газовых промыслов 

21.02.04 Землеустройство Техник-

землеустроитель 

Специалист-

землеустроитель 

5.08010102 Землеустройство 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

5.03050802 Оценочная деятельность    

21.02.06 Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Техник 

Специалист по 

информационным 

системам 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

  

21.02.07 Аэрофотогеодезия Техник-

аэрофотогеодезист 

Специалист по 

аэрофотогеодезии 

  

21.02.08 Прикладная 

геодезия 

Техник-геодезист 

Специалист по 

геодезии 

5.08010101 Геодезические работы и 

эксплуатация 

геодезического     

оборудования             

21.02.09 Гидрогеология и 

инженерная 

геология 

Техник-

гидрогеолог 

Специалист-

гидрогеолог 

5.04010303 Поиск и разведка 

гидрогеологическими и 

инженерно-геологическими 

методами               

21.02.10 Геология и 

разведка нефтяных 

и газовых 

месторождений 

Техник-геолог 

Специалист по 

разведке нефтяных 

и газовых 

месторождений 

5.04010304 Разведывание нефтяных и 

газовых месторождений 

5.04010301       

  

Поиск и разведка 

геологическими методами       

  

5.04010303 Поиск и разведка 

гидрогеологическими и 

инженерно-геологическими 

методами 

21.02.11 Геофизические 

методы поисков и 

разведки 

месторождений 

Техник-геофизик 

Специалист-

геофизик 

5.04010302 Поиск и разведка 

геофизическими методами 

5.04010304     Разведка нефтяных и газовых 

месторождений 
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полезных 

ископаемых 

21.02.12 Технология и 

техника разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Техник - горный 

разведчик 

Специалист - 

горный разведчик 

5.04010301       

  

Поиск и разведка 

геологическими методами       

  

5.04010302     Поиск и разведка 

геофизическими методами     

5.04010303 Поиск и разведка 

гидрогеологическими и 

инженерно-геологическими 

методами 

5.04010304     Разведка нефтяных и газовых 

месторождений 

5.05030101     Открытая разработка 

полезных ископаемых     

21.02.13 Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Техник-геолог 

Специалист-геолог 

5.04010301 Поиск и разведка 

геологическими методами 

5.04010301       

  

Поиск и разведка 

геологическими методами       

  

5.04010303 Поиск и разведка 

гидрогеологическими и 

инженерно-геологическими 

методами 

5.04010304     Разведка нефтяных и газовых 

месторождений 

21.02.14 Маркшейдерское 

дело 

Горный техник-

маркшейдер 

5.05030105 Маркшейдерское дело 

21.02.15 Открытые горные 

работы 

Горный техник-

технолог 

Специалист по 

горным работам 

5.05030101 Открытая разработка 

полезных ископаемых 

21.02.16 Шахтное 

строительство 

Горный техник-

шахтостроитель 

5.05030104 Шахтное и подземное 

строительство            

21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Горный техник-

технолог 

Специалист по 

горным работам 

5.05030102 Подземная разработка 

полезных ископаемых 

21.02.18 Обогащение 

полезных 

ископаемых 

Техник 

Старший техник 

5.05030301 Обогащение полезных 

ископаемых                

5.05040101 Агломерационное 

производство            

22.00.00 Технологии материалов 

22.02.01 Металлургия 

черных металлов 

Техник 

Специалист по 

металлургии 

черных металлов 

5.05040102 Доменное производство    

5.05040103 Производство стали и 

ферросплавов            

5.05040105     Переработка вторичных 

цветных и черных металлов 

22.02.02 Металлургия 

цветных металлов 

Техник 

Специалист по 

5.05040104 Производство цветных 

металлов и сплавов 
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металлургии 

цветных металлов 

5.05040105 Переработка вторичных 

цветных и черных  металлов 

22.02.03 Литейное 

производство 

черных и цветных 

металлов 

Техник 

Специалист по 

литейному 

производству 

5.05040201 Литейное производство 

черных и цветных металлов и 

сплавов      

5.05040103 Производство стали и 

ферросплавов 

5.05040104 Производство цветных 

металлов и сплавов 

22.02.04 Металловедение и 

термическая 

обработка 

металлов 

Техник 

Специалист по 

термической 

обработке 

металлов 

5.05040301 Термическая обработка 

металлов                

22.02.05 Обработка 

металлов 

давлением 

Техник 

Специалист 

по обработке 

металлов 

давлением 

5.05040106 Обработка металлов 

давлением 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Техник 

Специалист 

сварочного 

производства 

5.05050401 Сварочное производство            

5.05050402 Газо-электротермическое 

нанесение покрытия 

5.05050403 Контроль качества металлов 

и сварных соединений 

5.05050404 Обслуживание и ремонт 

оборудования сварочного 

производства 

5.06010100 Изготовление металлических 

конструкций 

22.02.07 Порошковая 

металлургия, 

композиционные 

материалы, 

покрытия 

Техник 

Специалист по 

порошковой 

металлургии 

5.05040302 Производство порошковых 

композиционных изделий и 

напыления покрытий 

5.05050402 Газо-электротермическое 

нанесение покрытия 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Техник 

Старший техник 

5.07010101 Организация и регулирование 

дорожного движения                   

5.07010102 Организация перевозок и 

управление на 

автотранспорте             

5.07010103 Организация перевозок и 

управление на 

железнодорожном          

транспорте             

5.07010104 Организация авиационных 

перевозок             

5.07010105 Организация перевозок и 

перегрузок на    водном 

транспорте     

5.07010201 Обслуживание воздушного 

движения       



34 

5.07010202 Летная эксплуатация  

воздушных судов       

5.07010301 Техническое обслуживание 

воздушных судов и 

двигателей               

5.07010302 Техническое обслуживание 

средств механизации и 

автоматизации в аэропортах             

5.07010303 Техническое обслуживание 

средств хранения 

транспортировки и заправки 

горюче-смазочными 

материалами  

23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 

Техник 

Специалист по 

автомобиле- и 

тракторостроению 

5.05050300 Производство двигателей 

5.05050300 Производство подъемно-

транспортных, строительных 

и  дорожных машин и 

оборудования  

5.05050307 Производство автомобилей и 

тракторов     

5.05050308 Производство           

сельскохозяйственных машин                  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник 

Старший техник 

5.07010602 Обслуживание и ремонт 

автомобилей и двигателей               

5.05050201 Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования 

предприятий 

машиностроения 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

Техник 

Старший техник 

5.05050204 Эксплуатация и ремонт 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования             

5.07010601 Обслуживание транспортных 

средств высокой 

проходимости 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудован

ия и автоматики 

(по видам 

транспорта, за 

исключением 

водного) 

Техник-

электромеханик 

5.05070205 Обслуживание и ремонт                

электрооборудования   

автомобилей и тракторов              

5.05090301 Монтаж, обслуживание и 

ремонт станционного 

оборудования электросвязи 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

Техник 

Старший техник 

5.07010501 Техническое обслуживание, 

ремонт и эксплуатация 

тягового подвижного состава 

5.07010502 Техническое обслуживание и 

ремонт вагонов 

5.07010503 Обслуживание и ремонт 

железнодорожных    

сооружений и объектов    
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путевого             хозяйства           

5.07010504 Техническое  обслуживание и 

ремонт устройств 

электроснабжения     

железных дорог              

5.07010601 Обслуживание транспортных 

средств  высокой 

проходимости    

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

24.02.01 Производство 

летательных 

аппаратов 

Техник 

Специалист 

производства 

летательных 

аппаратов 

5.05110201 Производство авиационных 

двигателей 

24.02.02 Производство 

авиационных 

двигателей 

Техник 

Специалист 

производства 

авиационных 

двигателей 

5.05110101 Производство авиационных 

летальных аппаратов 

5.05110102 Производство ракетно-

космических летальных 

аппаратов 

24.02.03 Испытание 

летательных 

аппаратов 

Техник 

Специалист по 

испытаниям 

летательных 

аппаратов 

  

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники 

25.02.01 Техническая 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей 

Техник 

Старший техник 

5.07010301     Техническое обслуживание 

воздушных судов и 

двигателей     

25.02.02 Обслуживание 

летательных 

аппаратов горюче-

смазочными 

материалами 

Техник 

Старший техник 

5.07010301     Техническое обслуживание 

воздушных судов и 

двигателей     

5.07010303 Техническое обслуживание 

средств хранения 

транспортировки и заправки 

горюче-смазочными 

материалами 

25.02.03 Техническая 

эксплуатация 

электрифицирован

ных и пилотажно-

навигационных 

комплексов 

Техник 5.05090103 Техническая эксплуатация 

наземных средств 

радиоэлектронного 

обеспечения полетов 

5.05070108     Монтаж и обслуживание 

электрооборудования 

аэропортов     

5.07010302 Техническое обслуживание 

средств механизации и 

автоматизации в аэропортах 

5.05110301 Обслуживание пилотажно-

навигационных комплексов 

5.05110302 Эксплуатация авиационных 

электрифицированных 
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комплексов 

25.02.04 Летная 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов 

Пилот 5.07010202 Летная эксплуатация 

воздушных судов 

25.02.05 Управление 

движением 

воздушного 

транспорта 

Диспетчер 5.07010201 Обслуживание воздушного 

движения 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

26.02.01 Эксплуатация 

внутренних 

водных путей 

Техник   

26.02.02 Судостроение Техник 

Специалист по 

судостроению 

5.07010401 Судокорпусостроение 

26.02.03 Судовождение Техник-

судоводитель 

Старший техник-

судоводитель 

5.07010401 Судовождение на морских 

путях 

5.07010402 Судовождение на внутренних 

водных путях 

5.07010404     Судовождение и 

эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

внутренних водных путях 

5.07010405 Судовождение и 

эксплуатация морских 

рыбопромысловых судов 

26.02.04 Монтаж и 

техническое 

обслуживание 

судовых машин и 

механизмов 

Техник 5.07010406 Эксплуатация оборудования 

радиосвязи и 

электрорадионавигации судов 

5.07010407 Эксплуатация  

электрооборудования и  

автоматики судов       

5.05120102 Обслуживание судового 

оборудования 

5.05120103 Монтаж и проектирование 

судовых машин и механизмов 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

Техник-

судомеханик 

Старший техник-

судомеханик 

5.07010403 Эксплуатация судовых 

энергетических установок              

5.07010404 Судовождение и 

эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

внутренних водных  путях                 

5.07010405 Судовождение и  

эксплуатация морских 

рыбопромышленных судов 

5.05120104 Монтаж и обслуживание 

электрооборудования 

судового 

электрооборудования 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

Техник-

электромеханик 

5.07010406     Эксплуатация оборудования 

радиосвязи и 
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электрооборудован

ия и средств 

автоматики 

электрорадионавигации судов 

5.07010407 Эксплуатация 

электрооборудования и 

автоматики судов 

5.05120104 Монтаж и обслуживание 

электрооборудования 

судового 

электрооборудования 

27.00.00 Управление в технических системах 

27.02.01 Метрология Техник   

27.02.02 Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством 

Техник 5.05020102     Обслуживание 

компьютизированных 

интегрированных и 

робототехнических систем 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

Техник 

Старший техник 

5.05020203 Монтаж, обслуживание и 

ремонт автоматизированных 

систем управления 

движением на 

железнодорожном транспорте 

27.02.04 Автоматические 

системы 

управления 

Техник 

Старший техник 

5.05050202 Обслуживание станков с 

программным управлением и 

робототехнических 

комплексов 

5.05020102     Обслуживание 

компьютизированных 

интегрированных и 

робототехнических систем 

5.05020101 Обслуживание систем 

управления и автоматики 

5.05020201     Монтаж, обслуживание 

средств и систем 

автоматизации 

технологического 

производства 

5.05020203 Монтаж, обслуживание и 

ремонт автоматизированных 

систем управления 

движением на 

железнодорожном транспорте 

5.05090104 Эксплуатация 

радиотехнических систем и 

устройств 

27.02.05 Системы и 

средства 

диспетчерского 

управления 

Техник 5.05070106 Монтаж и эксплуатация 

средств диспетчерского и 

технологического управления 

электрическими системами 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

29.02.01 Конструирование,  

моделирование и 

технология 

изделий из кожи 

Технолог-

конструктор 

5.05160202 Изготовление изделий из 

кожи 

5.05160205 Производство и дизайн 

обуви, кожгалантерейных и 

шорных изделий 
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29.02.02 Технология кожи и 

меха 

Техник-технолог 5.05130202 Технология обработки кожи 

и меха 

29.02.03 Конструирование, 

моделирование и 

технология 

изделий из меха 

Технолог-

конструктор 

5.05160202 Изготовление изделий  из 

кожи               

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

Технолог-

конструктор 

5.05160201 Швейное производство     

5.05160203 Моделирование и 

конструирование 

промышленных изделий    

5.05160204 Колеровка и художественное 

оформление изделий легкой 

промышленности 

29.02.05 Технология 

текстильных 

изделий (по видам) 

Техник-технолог 5.05160101 Первичная обработка 

волокнистых           

материалов             

5.05160102 Производство и дизайн пряжи                  

5.05160103 Производство и дизайн 

тканей и трикотажа     

5.05160104 Производство и дизайн 

нетканых текстильных  

материалов             

29.02.06 Полиграфическое 

производство 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05150101 Печатное производство            

5.05150102 Разработка, изготовление и 

оформление упаковок 

5.05150103 Компьютерная обработка 

текстовой, графической  и 

образной информации             

29.02.07 Производство 

изделий из бумаги 

и картона 

Техник 

Старший техник 

5.05150102 Разработка, изготовление и 

оформление упаковок 

29.02.08 Технология 

обработки алмазов 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

31.00.00 Клиническая медицина 

31.02.01 Лечебное дело Фельдшер 5.12010101 Лечебное дело 

31.02.02 Акушерское дело Акушерка/акушер 5.12010105 Акушерское дело 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Медицинский 

технолог 

5.12010201 Лабораторная диагностика            

5.12020102 Аналитический контроль 

качества химических 

лекарственных соединений 

31.02.04 Медицинская 

оптика 

Медицинский 

оптик 

Оптик-оптометрист 

  

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Зубной техник 5.12010106 Стоматология 

ортопедическая            

5.12010107 Стоматологическое дело 

5.12010104 Стоматология           

31.02.06 Стоматология Гигиенист 5.12010104 Стоматология           
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профилактическая стоматологический 5.12010107 Стоматологическое дело 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 

32.02.01 Медико-

профилактическое 

дело 

Санитарный 

фельдшер 

5.12010103 Медико-профилактическое  

дело                 

33.00.00 Фармация 

33.02.01 Фармация Фармацевт 5.12020101 Фармация               

5.12020102 Аналитический контроль 

качества химических 

лекарственных соединений 

5.12020103 Производство 

фармацевтических 

препаратов 

34.00.00 Сестринское дело 

34.02.01 Сестринское дело  5.12010102 Сестринское дело 

34.02.02 Медицинский 

массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

зрению) 

   

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

Специалист лесного 

и лесопаркового 

хозяйства 

5.09010301 Лесное хозяйство    

5.09010304 Природно-заповедное дело                 

5.10010203     Эксплуатация и ремонт 

оборудования лесного 

комплекса     

35.02.02 Технология 

лесозаготовок 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05180101 Лесозаготовка и первичная 

обработка деревья 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05180102 Обработка древесины 

35.02.04 Технология 

комплексной 

переработки 

древесины 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.05180102 Обработка древесины 

5.05180103 Изготовление мебели    

5.05130111 Химико-механическая 

переработка деревья и 

древесных материалов 

35.02.05 Агрономия Агроном 

Старший агроном 

5.09010102 Организация и технология 

ведения фермерского          

хозяйства           

5.09010103 Производство и переработка 

продукции   растениеводства           

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Технолог 

Старший технолог 

5.09010103 Производство и переработка 

продукции   растениеводства           

5.09010201 Производство и переработка 

продукции   животноводства           

5.10010201 Эксплуатация, ремонт машин 

и оборудования 
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агропромышленного      

производства            

5.05170100 Хранение, консервирование и 

переработка мяса 

5.05170100 Хранение, консервирование и 

переработка рыбы и 

морепродуктов 

35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

Техник-механик 

Старший техник-

механик 

5.10010202 Эксплуатация,  ремонт 

мелиоративных, 

строительных машин и 

оборудования             

5.10010201 Эксплуатация, ремонт машин 

и оборудования 

агропромышленного      

производства            

5.10010203 Эксплуатация и ремонт 

оборудования лесного   

комплекса              

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Техник-электрик 

Старший техник-

электрик 

5.10010101 Обслуживание оборудования 

и систем 

теплоэнергоснабжения в 

агропромышленном 

комплексе 

5.10010102 Монтаж, обслуживание и 

ремонт электротехнических 

установок в АПК 

5.10010102 Монтаж, обслуживание и 

ремонт электротехнических      

установок в 

агропромышленном      

комплексе              

35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 

Техник-рыбовод 

Старший техник-

рыбовод 

5.09020101     Рыбоводство и аквакультура   

  

35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

5.09020102     Эксплуатация техники 

промышленного рыбоводства 

и аквакультуры     

35.02.11 Промышленное 

рыболовство 

Техник 

Старший техник 

5.09020101 Рыбоводство и аквакультура 

5.09020102 Эксплуатация техники  

промышленного рыболовства 

и аквакультуры 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Техник 5.09010101     Промышленное цветоводство 

    

5.09010303 Зеленое строительство и 

садово-парковое хозяйство           

5.09010304 Природно-заповедное дело                 

35.02.13 Пчеловодство Техник-пчеловод 5.09010202 Пчеловодство           

35.02.14 Охотоведение и 

звероводство 

Охотовед 5.09010203 Звероводство           

5.09010302 Охотничье хозяйство           

35.02.15 Кинология Кинолог   

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
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36.02.01 Ветеринария Ветеринарный 

фельдшер Старший 

ветеринарный 

фельдшер 

5.11010101 Ветеринарная медицина   

36.02.02 Зоотехния Зоотехник 

Старший зоотехник 

5.09010201 Производство и переработка 

продукции животноводства 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

38.00.00 Экономика и управление 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

Бухгалтер 

Бухгалтер, 

специалист 

по 

налогообложению 

5.03050401 Экономика предприятия              

5.03050901  Бухгалтерский учет   

5.03050601 Прикладная статистика   

4121 Учетчик по регистрации 

бухгалтерских данных 

38.02.02 Страховое дело  

(по отраслям) 

Специалист 

страхового дела 

  

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционный 

логист 

5.03060101 Организация производства 

38.02.04 Коммерция  

(по отраслям) 

Менеджер по 

продажам 

5.03050701 Маркетинговая деятельность  

5.03050702 Коммерческая деятельность 

5.03051001 Товароведение и 

коммерческая деятельность 

5.03051001 Организация заготовок и 

товароведение 

сельскохозяйственной 

продукции              

5.03060101 Организация производства 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

Товаровед-эксперт 5.03050802 Оценочная деятельность    

5.03051001 Товароведение и 

коммерческая деятельность 

5.03051001 Организация заготовок и 

товароведение 

сельскохозяйственной 

продукции              

5.03050701 Маркетинговая деятельность 

38.02.06 Финансы Финансист 5.03050801 Финансы и кредит       

5.03050802 Оценочная деятельность    

38.02.07 Банковское дело Специалист 

банковского дела 

  

39.00.00 Социология и социальная работа 

39.02.01 Социальная работа Специалист по 

социальной работе 

5.13010101 Социальная работа 

5.01010601 Социальная педагогика 

39.02.02 Организация 

сурдокоммуникации 

Сурдопереводчик   

40.00.00 Юриспруденция 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Юрист 5.03040101 Правоведение 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Юрист 5.03040102 Правоохранительная 

деятельность             
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40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

Специалист по 

судебному 

администрированию 

5.03040101 Правоведение 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

42.02.01 Реклама Специалист по 

рекламе 

  

42.02.02 Издательское дело Специалист 

издательского дела 

Редактор 

5.03030301 Издательское дело и 

редактирования 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Менеджер 5.14010102 Ресторанное обслуживание         

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Технолог 

Модельер-

художник 

5.02020702 Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

Визажист-стилист 5.02020702 Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика 

43.02.04 Прикладная 

эстетика 

Технолог-эстетист   

43.02.05 Флористика Флорист 5.09010101 Промышленное цветоводство 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

Специалист по 

сервису на 

транспорте 

5.03060102 Организация обслуживания 

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 

5.14010202 Организация обслуживания        

населения              

43.02.09 Ритуальный сервис Специалист по 

ритуальному 

сервису 

  

43.02.10 Туризм Специалист по 

туризму 

5.14010301 Туристическое обслуживание         

5.02010701     Организация туристического 

обслуживания  

4221 Агент по организации 

туризма; администратор 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Менеджер 5.14010101 Гостиничное обслуживание         

5.02010701     Организация туристического 

обслуживания  

5.14010101 Организация обслуживания в 

гостиницах 

5.14010202 Организация обслуживания        

населения              

5142 Горничная 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.02.01 Дошкольное Воспитатель детей 5.01010101 Дошкольное образование 
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образование дошкольного 

возраста 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 

5.01010201 Начальное образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования (с 

указанием области 

деятельности) 

  

44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

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 

  

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Мастер 

производственного 

обучения (техник, 

технолог, 

конструктор-

модельер, дизайнер 

и др.) 

5.01010401 Профессиональное 

образование (по профилю 

подготовки) 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Мастер 

производственного 

обучения  

5.01010301 Технологическое образование 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

46.00.00 История и археология 

46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Специалист по 

документационном

у обеспечению 

управления, 

архивист 

5.01020501 Делопроизводство 

49.00.00 Физическая культура и спорт   

49.02.01 Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту/Учитель 

физической 

культуры 

5.01020101 Физическое воспитание 

49.02.02 Адаптивная 

физическая 

культура 

Педагог по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

спорту/Учитель 
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адаптивной 

физической 

культуры 

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

50.00.00 Искусствознание 

50.02.01 Мировая 

художественная 

культура 

Специалист в 

области мировой 

художественной 

культуры, 

преподаватель 

Специалист в 

области мировой 

художественной 

культуры, 

преподаватель, 

экскурсовод 

  

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

5.01020401 Народное художественное       

творчество 

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 

5.01020201 Библиотечное дело 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

52.02.01 Искусство балета Артист балета 

Артист балета, 

преподаватель 

5.02020201 Хореография 

52.02.02 Искусство танца 

(по видам) 

Артист балета 

ансамбля песни и 

танца, 

танцевального 

коллектива, 

преподаватель 

5.02020201 Хореография 

52.02.03 Цирковое 

искусство 

Артист цирка, 

преподаватель 

5.02020901 Эстрадно-цирковое искусство 

52.02.04 Актерское 

искусство 

Актер, 

преподаватель 

5.02020101 Актерское искусство 

52.02.05 Искусство эстрады Артист эстрады, 

преподаватель 

5.02020901 Эстрадно-цирковое искусство 

53.00.00 Музыкальное искусство 



45 

53.02.01 Музыкальное 

образование 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

5.02020401 Музыкальное искусство 

53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам) 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

5.02020401 Музыкальное искусство 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер) / 

Артист-

инструменталист 

(концертмейстер), 

преподаватель 

5.02020401 Музыкальное искусство 

53.02.04 Вокальное 

искусство 

Артист-вокалист, 

преподаватель 

5.02020401 Музыкальное искусство 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

5.02020401 Музыкальное искусство 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель/ 

Хормейстер, 

преподаватель 

5.02020401 Музыкальное искусство 

53.02.07 Теория музыки Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

5.02020401 Музыкальное искусство 

53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство 

Специалист 

звукооператорского 

мастерства 

5.02020401 Музыкальное искусство 

53.02.09 Театрально-

декорационное 

искусство                 

(по видам) 

Художник-технолог 

Специалист по 

театрально-

декорационному 

искусству 

5.02020102 Театрально-декорационное 

искусство 

5.02020401 Музыкальное искусство 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.02.01 Дизайн                         

(по отраслям) 

Дизайнер 

Дизайнер, 

преподаватель 

5.02020701 Дизайн 

54.02.01 Дизайн                         

(по отраслям) 

Дизайнер 

Дизайнер, 

преподаватель 

5.05150104 Дизайн печатной продукции              

5.06010115 Отделка зданий и 

сооружений и строительный 

дизайн 

54.02.02 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Художник 

народных 

художественных 

промыслов 

Художник-мастер, 

5.02020801 Декоративно-прикладное 

искусство 
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 (по видам) преподаватель 

54.02.03 Художественное 

оформление 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленности 

Художник-технолог 5.05160204 Колеровка и художественное 

оформление изделий легкой 

промышленности 

54.02.04 Реставрация Художник-

реставратор 

  

54.02.05 Живопись 

 (по видам) 

Художник-

живописец, 

преподаватель 

5.02020501  Изобразительное искусство 

54.02.06 Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

5.02020501  Изобразительное искусство 

54.02.07 Скульптура Художник-

скульптор, 

преподаватель 

5.06010115 Отделка зданий и 

сооружений и строительный 

дизайн 

54.02.08 Техника и 

искусство 

фотографии 

Фототехник 

Фотохудожник 

5.02021101 Художественное 

фотографирование 

55.00.00 Экранные искусства 

55.02.01 Театральная и 

аудиовизуальная 

техника (по видам) 

Техник 

Специалист 

5.02020301 Кино-, телеискусство   

5.05080301     Производство и эксплуатация 

видео-, аудиотехники и 

киноустановок     

55.02.02 Анимация (по 

видам) 

Художник-

мультипликатор 

Художник-

декоратор 

5.02020301 Кино-, телеискусство   

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА. ВОЕННЫЕ НАУКИ 

57.00.00 Обеспечение государственной безопасности 

57.02.01 Пограничная 

деятельность (по 

видам 

деятельности) 

Специалист 

пограничной 

службы 
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