
Перечень ФГОС СПО по ТОП 50 

 

 

№ Код Название 

профессии/специальности 

Наименования профессиональных стандартов, 

утвержденных приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

Наименование 

профессий/специальностей 

согласно приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от  02 ноября 2015 г. №831 

1.  08.01.08 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 

 

16.055 Штукатур 

16.046 Маляр строительный 

16.054 Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций 

Мастер декоративных работ 

 

2.  08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

16.035 Паркетчик Мастер столярно-плотницких работ 

 

3.  08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

16.086 Слесарь домовых санитарно-технических 

систем и оборудования 

16.089 Монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования 

16.090 Электромонтажник домовых электрических 

систем и оборудования 

Сантехник 

Электромонтажник 

 

4.  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 

06.001 Программист 

06.004 Специалист по тестированию в области 

информационных технологий 

06.011 Администратор баз данных 

06.013 Специалист по информационным ресурсам 

06.015 Специалист по информационным системам 

06.019 Технический писатель (специалист по 

технической документации в области 

информационных технологий) 

06.026 Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем 

Администратор баз данных 

Программист 

Сетевой и системный администратор 

Специалист по информационным ресурсам  

Специалист по информационным системам 

Специалист по тестированию в области 

информационных технологий 

Технический писатель 

 

 

 

 

5.  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 Сетевой и системный администратор 

 



6.  09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 

06.001 Программист 

06.004 Специалист по тестированию в области 

информационных технологий 

06.011 Администратор баз данных 

06.013 Специалист по информационным ресурсам 

06.015 Специалист по информационным системам 

06.019 Технический писатель (специалист по 

технической документации в области 

информационных технологий) 

06.026 Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем 

Сетевой и системный администратор 

Специалист по информационным ресурсам  

Специалист по информационным системам 

Специалист по тестированию в области 

информационных технологий 

Технический писатель 

 

 

7.  10.02.04 Обеспечение информационной 

безопасности 

телекоммуникационных систем 

 Техник по защите информации 

 

8.  10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

 Техник по защите информации 

 

9.  11.02.15 Инфокоммуникационные сети и 

системы связи 

06.006 Специалист по радиосвязи и 

телекоммуникациям 

Специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций 

 

10.  11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

40.030 Регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

29.002 Специалист технического обеспечения 

технологических процессов производства приборов 

квантовой электроники и фотоники 

 

11.  12.01.09  

 

Мастер по изготовлению и сборке 

деталей и узлов оптических и 

оптико-электронных приборов и 

систем 

  

12.  12.02.09 Производство и эксплуатация 

оптических и оптико-электронных 

приборов и систем 

 Оптик-механик 

 

13.  12.02.10 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем 

 Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам 

 



14.  15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

40.067 Слесарь-наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по 

отраслям) 

15.  15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

 

40.024 Оператор-наладчик шлифовальных станков 

с числовым программным управлением 

Оператор станков с программным 

управлением 

 

16.  15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 

40.078 Токарь 

40.129 Токарь-расточник 

40.128 Токарь-карусельщик 

Токарь-универсал 

 

17.  15.01.34 Фрезеровщик на станках с 

числовым программным 

управлением 

40.021 Фрезеровщик 

40.097 Зуборезчик 

40.130 Шевинговальщик 

Фрезеровщик-универсал 

 

18.  15.01.35 Мастер слесарных работ 40.028 Слесарь-инструментальщик 

40.009 Слесарь-сборщик 

25.002 Слесарь-сборщик изделий точной механики 

(гироскопы, акселерометры) в ракетно-

космической промышленности 

Слесарь 

 

19.  15.01.36 Дефектоскопист 40.002 Сварщик Сварщик 
Специалист по неразрушающему контролю 

(дефектоскопист) 

 

20.  15.02.09 Аддитивные технологии  Специалист по аддитивным технологиям 

 

21.  15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

 

31.002 Специалист по мехатронике в 

автомобилестроении 

40.138 Оператор мобильной робототехники 

29.003 Специалист по проектированию детской и 

образовательной робототехники 

Мехатроник 

Мобильный робототехник 

Техник по обслуживанию 

роботизированного производства 

 

 

22.  15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

 

40.077 Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования 

31.017 Специалист по наладке оборудования в 

автомобилестроении 

16.052 Монтажник лифтов, платформ подъемных 

Наладчик-ремонтник промышленного 

оборудования 



для инвалидов, поэтажных эскалаторов 

23.  15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

 

40.057 Специалист по автоматизированным 

системам управления производством 

28.003 Специалист по автоматизации и 

механизации технологических процессов 

механосборочного производства 

Техник по автоматизированным системам 

управления технологическими процессами 

 

24.  15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

 

40.052 Специалист по проектированию оснастки и 

специального инструмента 

40.031 Специалист по технологиям 

материалообрабатывающего производства 

31.019 Специалист металлообрабатывающего 

производства в автомобилестроении 

30.002 Специалист по проектированию и 

конструированию авиационной техники 

31.010 Конструктор в автомобилестроении 

25.023 Специалист по проектированию и 

конструированию систем жизнеобеспечения, 

терморегулирования, агрегатов 

пневмогидравлических систем пилотируемых 

космических кораблей, станций и комплексов 

Техник-конструктор 

 

25.  18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений 

  

26.  18.02.13 Технология изготовления и 

обработки изделий из полимерных 

композитов 

 Техник по композитным материалам 

 

27.  19.01.18 Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по 

отраслям) 

16.063 Специалист по химическому анализу воды 

в системах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

15.010 Микробиолог 

31.008 Химик-технолог в автомобилестроении 

Лаборант химического анализа 

 

28.  23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

 

33.005 Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического 

состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре 

Автомеханик 

 

29.  23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

 Специалист по обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей 



агрегатов автомобилей  

30.  25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники 

32.006 Специалист по послепродажному 

обслуживанию авиационной техники 

Специалист по производству и 

обслуживанию авиатехники 

 

31.  25.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт авиационных двигателей 

 Техник авиационных двигателей 

 

32.  25.02.08 Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 

 

 Оператор беспилотных летательных 

аппаратов 

 

33.  27.02.06 Контроль работы измерительных 

приборов 

 Метролог 

34.  27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 

 Специалист по техническому контролю 

качества продукции 

 

35.  29.02.09 Печатное дело 

 

11.002 Контролер печатной продукции, 

полуфабрикатов и материалов 

11.001 Наладчик полиграфического оборудования 

11.008 Специалист по производству продукции 

печатных средств массовой информации 

Техник-полиграфист 

 

36.  35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 Техник-механик в сельском хозяйстве 

 

37.  43.01.09 Повар, кондитер   

 

33.011 Повар 

33.010 Кондитер 

Повар, кондитер 

38.  43.02.12 Технология эстетических услуг  Косметолог 

 

39.  43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

 Парикмахер 

40.  43.02.14 Гостиничное дело  Специалист по гостеприимству 

41.  43.02.15 Поварское и кондитерское дело   

42.  54.01.20 Графический дизайн  Графический дизайнер 

 

 


