ПРОЕКТ

Актуализированный перечень
профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных,
новых и перспективных в Ярославской области (топ-регион)
(Проект топ-регион на 01.01.2020)
«Актуализированный перечень профессий и специальностей среднего
профессионального образования, наиболее востребованных, новых и
перспективных в Ярославской области (топ-регион)» (Проект топ-регион на
01.01.2020) подготовлен на основе результатов исследований регионального
рынка труда в 2019 году.
Изменения внесены в соответствии с новыми нормативными
документами:
1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
03.12.2019 N 655 «О внесении изменений в перечни профессий и
специальностей среднего профессионального образования, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
октября 2013 г. N 1199» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2020 N
57581).
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
21.10.2019 N 569 «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
26.11.2019 N 56633).

№

Код и наименование
профессии
(специальности)
в соответствии с
перечнем профессий
и специальностей
среднего
профессионального
образования

Квалификации, включенные
в профессию (специальность)

Действующий
перечень
топ-регион
(Постановление
Правительства
области от
20.06.2017 г.
№ 498-п)

08.00.00 Техника и технологии строительства

1

08.01.07 Мастер
общестроительных
работ

2

08.01.10 Мастер
жилищнокоммунального
хозяйства

3

08.01.18
Электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования

4

08.01.24 Мастер
столярно-плотничных,
паркетных и
стекольных работ

5

08.01.25 Мастер
отделочных
строительных и
декоративных работ

Арматурщик
Бетонщик
Каменщик
Монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций
Печник
Стропальщик
Электросварщик ручной сварки
Слесарь по сборке металлоконструкций
Электрослесарь строительный
Слесарь-сантехник
Электрогазосварщик
Плотник
Электромонтажник по освещению и
осветительным сетям
Электромонтажник по
распределительным устройствам и
вторичным цепям
Электромонтажник по кабельным сетям
Электромонтажник по освещению и
осветительным сетям
Столяр строительный
Плотник
Стекольщик
Паркетчик
Маляр строительный
Монтажник каркасно-обшивных
конструкций
Облицовщик-плиточник
Облицовщик-мозаичник

+

+

+

Штукатур
6

08.02.01.

Техник

+

7

8

9

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
08.02.05
Строительство и
эксплуатация
автомобильных дорог
и аэродромов
08.02.08 Монтаж и
эксплуатация
оборудования и
систем газоснабжения
08.02.11 Управление,
эксплуатация и
обслуживание
многоквартирного
дома

Старший техник
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Техник
Специалист по управлению,
эксплуатации и обслуживанию
многоквартирного дома

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
10

09.02.06 Сетевое и
системное
администрирование

Сетевой и системный администратор
Специалист по администрированию сети

+

Администратор баз данных
Специалист по тестированию в области
информационных технологий

11

09.02.07
Информационные
системы и
программирование

Программист
Технический писатель
Специалист по информационным
системам
Специалист по информационным
ресурсам
Разработчик веб и мультимедийных
приложений

+

10.00.00 Информационная безопасность

12

10.02.05 Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем

Техник по защите информации

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи

13

14

11.02.02 Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по отраслям)
11.02.15
Инфокоммуникационн

Техник
Старший техник
Специалист по обслуживанию
телекоммуникаций

+

+

ые сети и системы
связи
11.02.16 Монтаж,
техническое
Специалист по электронным приборам и
15 обслуживание и
устройствам
ремонт электронных
приборов и устройств
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
системы и технологии
12.02.10. Монтаж,
техническое
обслуживание и
Техник по биотехническим и
16 ремонт
медицинским аппаратам и системам
биотехнических и
медицинских
аппаратов и систем

+

+

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

17

18

19

20

13.01.05
Электромонтер по
техническому
обслуживанию
электростанций и
сетей

13.01.10
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)
13.02.02
Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование
13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)

Электромонтер оперативно-выездной
бригады
Электромонтер по обслуживанию
подстанций
Электромонтер по обслуживанию
электрооборудования электростанций
Электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей
Электрослесарь по обслуживанию
автоматики и средств измерений
электростанций
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

+

Техник-теплотехник
Старший техник-теплотехник
Техник
+
Старший техник

15.00.00 Машиностроение

21

15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

22

15.01.23 Наладчик
станков и
оборудования в
механообработке

23

15.01.32 Оператор
станков с
программным
управлением

Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом
Сварщик частично механизированной
сварки плавлением
Сварщик ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в защитном
газе
Газосварщик
Сварщик ручной сварки полимерных
материалов
Сварщик термитной сварки
Наладчик автоматических линий и
агрегатных станков
Наладчик автоматов и полуавтоматов
Наладчик станков и манипуляторов с
программным управлением
Станочник широкого профиля
Оператор станков с программным
управлением

+

+

+

Станочник широкого профиля
Слесарь-инструментальщик

24

15.01.35 Мастер
слесарных работ

Слесарь механосборочных работ

+

Слесарь-ремонтник
25

26

27

28

29

15.02.09 Аддитивные
технологии
15.02.10 Мехатроника
и мобильная
робототехника (по
отраслям)
15.02.12 Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования (по
отраслям)
15.02.13 Техническое
обслуживание и
ремонт систем
вентиляции и
кондиционирования
15.02.14 Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и

Техник-технолог
Техник-мехатроник
+
Специалист по мобильной робототехнике

Техник-механик

+

Техник

+

Техник

+

производств (по
отраслям)

30

15.02.15 Технология
металлообрабатываю
щего производства

Техник-технолог

+

18.00.00 Химические технологии

31

18.01.33 Лаборант по
контролю качества
сырья, реактивов,
промежуточных
продуктов, готовой
продукции, отходов
производства (по
отраслям)

Лаборант-микробиолог
Лаборант-полярографист
Лаборант пробирного анализа
Лаборант спектрального анализа
Лаборант химического анализа
Лаборант химико-бактериологического
анализа
Пробоотборщик

32

18.02.09 Переработка
нефти и газа

33

18.02.12 Технология
аналитического
контроля химических
соединений

Техник-технолог
Специалист по переработке нефти и газа

Техник

+

+

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии

34

19.02.01
Биохимическое
производство

Техник-технолог
Специалист биохимического
производства

22.00.00 Технологии материалов
35

22.02.06 Сварочное
производство

Техник
Специалист сварочного производства

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
Машинист бульдозера
Машинист скрепера
Машинист автогрейдера
36

23.01.06 Машинист
дорожных и
строительных машин

Машинист экскаватора одноковшового
Машинист катка самоходного с гладкими
вальцами
Машинист компрессора передвижного с
двигателем внутреннего сгорания
Машинист трубоукладчика
Тракторист

+

37

23.01.07 Машинист
крана (крановщик)

38

23.02.06 Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

39

40

41

23.01.17 Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобилей
23.02.01 Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по видам)
23.02.07 Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей

Водитель автомобиля
Машинист крана автомобильного
Машинист крана (крановщик)
Техник
Помощник машиниста дизель поезда
Помощник машиниста тепловоза
Помощник машиниста электровоза
Помощник машиниста электропоезда
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля

+

Техник
Старший техник

Специалист

+

+

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника
42

24.02.02 Производство
авиационных
двигателей

Техник

Специалист производства авиационных
двигателей
26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного
транспорта

+

Сборщик-достройщик судовой

43

26.01.01
Судостроительсудоремонтник
металлических судов

Сборщик корпусов металлических судов
Судокорпусник-ремонтник
Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом

+

Газосварщик
44

26.02.02 Судостроение

Техник
Специалист по судостроению

27.00.00 Управление в технических системах

45

27.02.07 Управление
качеством продукции,
процессов и услуг (по
отраслям)

Техник

29.00.00 Технологии легкой промышленности
46

29.02.04
Конструирование,

Технолог-конструктор

+

47

моделирование и
технология швейных
изделий
29.02.09 Печатное
дело

Техник-технолог

+

33.00.00 Фармация

48

33.02.01 Фармация

Фармацевт

+

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

49

35.01.11 Мастер
сельскохозяйственног
о производства

Оператор животноводческих комплексов
и механизированных ферм
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Водитель автомобиля

+

Старший агроном
50

35.02.05 Агрономия

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Овощевод

51

35.02.16 Эксплуатация
и ремонт
сельскохозяйственной
техники и
оборудования

Техник-механик
Старший техник-механик

+

36.00.00 Ветеринария и зоотехния
52

36.02.01 Ветеринария

Ветеринарный фельдшер
Старший ветеринарный фельдшер

+

38.00.00 Экономика и управление
53

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

Операционный логист
43.00.00 Сервис и туризм

43.01.09 Повар,
кондитер

Повар

54
55

43.02.10 Туризм

Специалист по туризму

56

43.02.13 Технология
парикмахерского

Специалист по предоставлению
парикмахерских услуг

Кондитер

+
+

искусства
57

43.02.14 Гостиничное
дело

Специалист по гостеприимству

+

58

43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

Специалист по поварскому и
кондитерскому делу

+

44.00.00 Образование и педагогические науки
Учитель начальных классов
59

44.02.02 Преподавание Учитель
начальных
классов
с
в начальных классах
дополнительной
подготовкой
(с
указанием программы дополнительной
подготовки)
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

60

54.01.20 Графический
дизайнер

Графический дизайнер

+

