
Среднее профессиональное образование
(подготовка специалистов среднего звена)

Специалисты среднего уровня квалификации выполняют ра-
боты, связанные с ведением технологических процессов в области 
производства товаров народного потребления, руководят деятель-
ностью первичных трудовых коллективов, выполняют работы по 
профессиям рабочих.
Примеры должностей:                   Мастер типографии

Мастер хлебопекарни
Техник-технолог
Конструктор обуви
Конструктор одежды

Техники по специальностям пищевой промышленности орга-
низуют работу структурных подразделений; ведут технологиче-
ские процессы по производству продуктов питания (муки, хлеба, 
сахара, продукции бродильных процессов, консервов, молочных и 
мясных продуктов, масел и жиров).   

Техник по специальности Технология продукции общественно-
го питания организует процесс приготовления сложной кулинар-
ной продукции, мучных кондитерских изделий, холодных и горя-
чих десертов. 

Техники по Конструированию, моделированию и технологии 
изделий моделируют, конструируют и выполняют художествен-
но–техническое оформление швейных изделий, изделий из кожи 
и меха; участвуют в разработке технологических процессов; про-
водят разработки по созданию промышленных коллекций.

Техник по специальности Полиграфическое производство со-
ставляет схемы технологических процессов, выбирает оборудо-
вание и материалы в соответствии с заданием; ведет контроль 
качества материалов, полуфабрикатов и готовой продукции; 
оформляет техническую документацию.

Важное место в формировании товарных ресурсов страны, 
необходимых для повышения уровня жизни населения, занимают 
предприятия легкой и пищевой промышленности, производящие 
товары народного потребления. 

Название «легкая» носит условный, исторический характер, 
оно позволяет отличать эту отрасль от так называемой «тяжелой» 
индустрии (машиностроение, металлургия, химическая про-
мышленность и т. д.). 

Экономический кризис 90-х годов прошлого столетия вызвал 
обвальное падение уровня производства в этой отрасли. Если до 
1990 года продукция легкой промышленности составляла в ВВП 
страны более 30%, то в 2007 году этот показатель снизился до 1%.  

Российским потребительским рынком стали командовать 
фирмы из Китая, Турции, Юго-Восточной Азии. Чтобы вы-
держать конкуренцию с импортными товарами, предприятия по 
производству текстильных, трикотажных, швейных, кожаных 
и меховых изделий должны решить несколько задач:  внедрение
нового оборудования, расширения ассортимента, создание сов-
ременных моделей и фасонов, повышение качества производимой 
продукции. 

Предприятия пищевой индустрии имеются практически во 
всех крупных городах, в  основном они перерабатывают продук-
цию сельского хозяйства региона (животноводства и растение-
водства). Доля импортных продуктов питания на российском 
рынке также достаточно велика (например, в  2008 году — бо-
лее 40%). Однако многие отечественные пищевые компании 
расширяют производственные мощности, создают собственные 
торговые марки, выводят на рынок инновационные продукты, 
расширяют географию сбыта своей продукции, оптимизируют 
бизнес-процессы.

Еще одна отрасль, производящая потребительские товары, 
— полиграфическое производство. Его история в нашей стране 
началась в середине XVI века, когда были выпущены первая 
славянская «Азбука», книга «Апостол» и первая полная славянская 
Библия. В 1913 году на 100 человек населения приходилось 62 книги 
и брошюры, в 1976 — уже 677 книг и брошюр. В Советском Союзе 
действовало более 230 издательств. В настоящее время активно 
развивается так называемая «малая полиграфия», печатание 
плакатов, рекламных каталогов, проспектов, буклетов, личных 
бланков.



Характеристика специальностей и профессий 
по уровням образования

Среднее профессиональное образование
(подготовка квалифицированных рабочих)

Рабочие пищевой промышленности обслуживают производс-
твенное оборудование; контролируют его работу; готовят сырье к 
переработке; составляют смеси и производят продукцию согласно 
рецептурам; определяют соотношение компонентов; регулируют 
параметры технологического режима; фасуют готовую продукцию.  
Примеры профессий:                  Аппаратчик крупяного производства

Тестовод
Формовщик теста
Прессовщик полуфабрикатов 
макаронных изделий
Изготовитель шоколада
Халвомес
Аппаратчик выращивания дрожжей
Оператор линии в производстве 
пищевой продукции
Маслодел
Сыродел
Вафельщик
Глазировщик мороженого и сырков
Оператор линии производства маргарина
Приготовитель кулинарных изделий 
из мяса птицы и кроликов

Рабочие текстильного производства контролируют качество 
сырья; подготавливают оборудование к работе; управляют ходом 
технологических процессов и обеспечивают их непрерывность; 
соблюдают технологические режимы; выявляют и устраняют об-
наруженные недостатки.  
Примеры профессий:                   Оператор крутильного производства

Оператор чесального производства
Ткач
Раклист
Красильщик
Вязальщик трикотажных 
изделий и полотна
Оператор вязально-прошивного 
оборудования
Отделочник ткани
Аппаратчик аппретирования

Рабочие легкой промышлености раскраивают материалы; вы-
полняют поэтапную обработку деталей вручную или на машинах 
(автоматах и полуавтоматах), выполняют операции по сборке и 
отделке одежды, головных уборов и обуви; снимают мерки, вы-
бирают модели и материалы для выполнения индивидуальных 
заказов.
Примеры профессий:                   Обувщик по ремонту обуви

Обувщик по индивидуальному
пошиву обуви
Оператор раскройного оборудования
Швея
Скорняк-наборщик
Оператор швейного оборудования
Художник по костюму
Вышивальщица
Модистка головных уборов

Рабочие полиграфической промышленности изготавливают 
печатную продукцию; производят настройку машин, аппаратов 
и технологических линий; определяют параметры печатного про-
цесса; осуществляют набор и правку текста в электронном виде, 
верстку книжно-журнального текста и рекламной продукции; 
переплетают и реставрируют печатные издания.
Примеры профессий:                   Наладчик полиграфического 

оборудования
Оператор электронного набора 
и верстки
Брошюровщик
Переплетчик
Печатник плоской печати
Копировальщик печатных форм
Монтажист

Рабочие, занятые в производстве мебели, производят подбор и 
раскрой заготовок, механическую обработку деталей столярных и
мебельных изделий; выполняют отделку поверхностей сборочных 
единиц; производят сборку узлов и установку фурнитуры; осу-
ществляют обивку и обклейку мебели.
Примеры профессий:                   Столяр

Отделочник изделий из древесины
Сборщик изделий из древесины
Изготовитель шаблонов
Обойщик мебели
Комплектовщик мебели


