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Пояснительная записка к проекту актуализированных перечней профессий 

и специальностей СПО 

В проекте актуализированных перечней профессий и специальностей СПО (далее 

– Перечни) каждой профессии и специальности сопоставлена квалификация по 

образованию («широкая» квалификация, которая соответствует уровню 

профессионального образования и типу образовательной программы - подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих (мастер, наладчик, монтажник и т.п.) или 

подготовка специалистов среднего звена  (техник, техник-технолог и т.п.) - и вместе с 

наименованием профессии/специальности при указании в дипломе о среднем 

профессиональном образовании будет отражать уровень подготовки и область или вид 

профессиональной деятельности, освоенный выпускником) и рекомендуемый список 

квалификаций, которые разрабатываются на основании профессиональных стандартов 

или, в случае их отсутствия, иных квалификационных справочников 

(профессиональные квалификации, квалификации, действующие на рынке труда)1. При 

формировании образовательных программ образовательные организации СПО смогут 

выбирать одну или несколько квалификаций из списка. В зависимости от этого выбора 

будет определяться состав профессиональных модулей образовательных программ. 

Для реализации такого подхода предусмотрено существование новых Перечней в 

двух форматах: «бумажный» документ - нормативный правовой акт (утверждается 

приказом Минпросвещения России); цифровой ресурс - приложение к приказу. 

«Бумажная» часть Перечней содержит номенклатуру профессий и специальностей 

и квалификации по образованию («широкие» квалификации). Она более устойчива к 

изменениям на рынке труда (может обновляться раз в 5 или 10 лет). 

Цифровой ресурс содержит утвержденную приказом Минпросвещения России 

номенклатуру профессий и специальностей СПО, а также наименования 

соответствующих им профессиональных квалификаций, автоматически загружаемые из 

реестра квалификаций, разработанных на основе профессиональных стандартов, иных 

квалификационных справочников сферы труда (в случае отсутствия профессиональных 

стандартов). Состав и наименования профессиональных квалификаций 

актуализируются по мере актуализации или разработки новых профессиональных 

стандартов и обусловливают обновление профессиональных модулей образовательных 

программ.  

При подготовке проектов Перечней принимались разные варианты решений: 

- профессии, не требующие среднего профессионального образования, 

выводились из Перечней (при этом они сохраняются в Перечне профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение);  

- профессии (специальности), имеющие единую общепрофессиональную основу, 

интегрировались в одну профессию (специальность) 2; 

- включались новые профессии (специальности), отдельные профессии 

(специальности) изменяли наименования в соответствии с изменениями на рынке 

труда3; 

- некоторые профессии (специальности) переводились из одной укрупненной 

группы профессий и специальностей в другую. 

Во втором столбце таблицы сначала перечисляются профессии (второй фасет кода 

01), затем специальности (второй фасет кода 02). 

                                                           
1 В соответствии с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации https://nok-

nark.ru/pk/list/ или ЕТКС (ЕКС). Курсивом указаны проекты квалификаций, разработанных на основании 

профессиональных стандартов. 
2 В этом случае в первом столбце таблицы указано несколько кодов «старых» профессий (специальностей) 
3 В этом случае последние два знака кода – ХХ 

https://nok-nark.ru/pk/list/
https://nok-nark.ru/pk/list/


3 

Содержание 

05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ ........................................................................................................ 5 

07.00.00 АРХИТЕКТУРА ............................................................................................................ 6 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА .............................................. 7 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ................................... 17 

10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ .......................................................... 18 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ .......................... 21 

12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И 

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ..................................................... 25 

13.00.00 ЭЛЕКТРО-И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА ..................................................................... 28 

14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ ..................................................... 31 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ ............................................................................................. 32 

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ............................................................................ 43 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ .............................. 51 

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО ....... 59 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ ................................................................................................................................. 60 

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ ............................................................................. 66 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА ......................... 69 

24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ....................... 76 

25.00.00 АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ И 

РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ............................................................................ 78 

26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА ........................................................................................................................... 79 

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ .............................................. 86 

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ........................................... 88 

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА .............................................................................. 91 

32.00.00 НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА ................. 93 

33.00.00 ФАРМАЦИЯ ................................................................................................................ 94 

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ............................................................................................ 95 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО............................................. 97 

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ ......................................................................... 104 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ......................................................................... 107 

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА .................................................... 110 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ............................................................................................... 112 

42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО ...................................................................................................... 113 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ ............................................................................................... 114 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................... 118 

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ ................................................................................ 121 

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ .............................................................. 124 

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ .................... 126 

52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ........ 128 



4 

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО .......................................................................... 129 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ .................... 132 

55.00.00 ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА .................................................................................... 137 

57.00.00 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ....................... 138 
 

 



114 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

Код профессий/ 

специальностей 

Наименование 

профессий/ 

специальностей   

Наименование широкой 

квалификации 

Наименование профессиональных 

квалификаций из Реестра с 

указанием уровня квалификации 

Наименование профессий 

рабочих, должностей 

служащих согласно 

ЕТКС/иные НПА 

1 2 3 4 5 

43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер, 

пекарь 

33.01000.02. Кондитер (4 уровень 

квалификации) 

33.011.00.02 Повар (4 уровень 

квалификации)  

33.01400.02. Пекарь (4 уровень 

квалификации) 

 

43.02.ХX Сервис  Специалист по сервису − ПС «Специалист по 

профессиональной уборке», 

Менеджер объекта 

профессиональной уборки, 

Менеджер по продаже услуг 

профессиональной уборки, 

Менеджер по качеству, УК 5. 

ПС «Специалист по 

профессиональной уборке», 

Технолог профессиональной 

уборки. УК 6. 

43.02.10+ 

43.01.11+43.02.14 

Туризм и 

гостеприимство 

Специалист по туризму 

и гостеприимству 
− ПС «Инструктор-проводник», 

Инструктор-проводник по 

пешеходному туризму и 

трекингу. УК 5. (Инструктор-

проводник по видам туризма в 

соответствии с ПС) 

33.00700.01. Начальник службы 

гостиничного предприятия или иного 

средства размещения (5 уровень 

квалификации) 
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Код профессий/ 

специальностей 

Наименование 

профессий/ 

специальностей   

Наименование широкой 

квалификации 

Наименование профессиональных 

квалификаций из Реестра с 

указанием уровня квалификации 

Наименование профессий 

рабочих, должностей 

служащих согласно 

ЕТКС/иные НПА 

1 2 3 4 5 

33.02200.02 Старший смены службы 

приема и размещения гостей (4 

уровень квалификации) 

33.00800.01 Руководитель службы 

предприятия питания (5 уровень 

квалификации) 

33.01300.02 Бармен (4 уровень 

квалификации)  

33.01300.05 Официант (4 уровень 

квалификации)  

33.01300.06 Шеф-официант (5 

уровень квалификации) 

43.02.02+ 

43.02.03+ 

43.02.04+ 

43.02.13 

Технологии индустрии 

красоты 

Специалист в 

индустрии красоты 

33.00100.01 Мастер по наращиванию 

ресниц (4 уровень квалификации) 

33.00100.02 Визажист (4 уровень 

квалификации)  

33.00100.03 Визажист (5 уровень 

квалификации)  

33.00200.01. Косметик-эстетист по 

уходу за лицом (4 уровень 

квалификации) 

33.00200.02. Косметик-эстетист по 

уходу за телом (4 уровень 

квалификации) 

33.00200.03 Мастер перманентного 

макияжа (4 уровень квалификации) 

 33.00200.04 Мастер художественной 

татуировки (4 уровень 

квалификации) 
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Код профессий/ 

специальностей 

Наименование 

профессий/ 

специальностей   

Наименование широкой 

квалификации 

Наименование профессиональных 

квалификаций из Реестра с 

указанием уровня квалификации 

Наименование профессий 

рабочих, должностей 

служащих согласно 

ЕТКС/иные НПА 

1 2 3 4 5 

33.00300.03 Мастер по 

моделированию и дизайну ногтей (4 

уровень квалификации) 

33.00400.01 Парикмахер (4 уровень 

квалификации) 

33.00400.02 Парикмахер-модельер (5 

уровень квалификации) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Специалист поварского 

и кондитерского дела 

33.01100.03 Бригадир поваров (5 

уровень квалификации) 

33.01000.03 Бригадир кондитеров (5 

уровень квалификации) 

33.01400.03 Бригадир пекарей (5 

уровень квалификации) 

 

 

 

Пояснительная записка к проекту актуализированных перечней профессий и специальностей СПО по укрупненной 

группе 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

На основании протокола заседания ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00. Сервис и туризм № 1 от 14 марта 2019 

года направляем сведения о внесении изменений в проект актуализации Перечня профессий и специальностей СПО 

1. Передать в другие ФУМО СПО (в результате обсуждения на заседании комиссии Минпросвещения России и 

заседании ФУМО):  

− в ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта профессии: 43.01.05 Оператор по 

обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте; 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте; 

− в ФУМО СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технология строительства профессию: 43.01.07 Слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового оборудования; специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

2. Перевести в образовательные программы профессионального обучения: 

− Профессии: 43.01.01 Официант, бармен; 43.01.02 Парикмахер; 43.01.03 Бортпроводник судовой; 43.01.04 Повар 
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судовой; 43.01.08 Аппаратчик химической чистки; 

− Специальности: 43.02.05 Флористика; 43.02.09 Ритуальный сервис. 

3. Произвести следующие изменения (в результате обсуждения на заседании комиссии Минпросвещения России 

совместно с представителями профессиональной общественности, СПК, решения заседания ФУМО):  

− Объединить под общим названием «Сервис» специальности: 43.02.06 Сервис на транспорте; 43.02.07 Сервис по 

химической обработке изделий и новый профиль «Профессиональный клининг» (на базе профессионального стандарта Специалист 

по профессиональной уборке). Установить срок освоения образовательной программы по специальности «Сервис»: на базе 

основного общего образования (9 классов) 2 года 10 месяцев; на базе среднего общего образования (11 классов) 1 год 10 месяцев; 

− Объединить под общим названием «Туризм и гостеприимство» специальности: 43.02.01 Организация обслуживания 

в общественном питании; 43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис; 43.02.14 Гостиничное дело. Установить срок освоения 

образовательной программы по специальности «Туризм и гостеприимство»: на базе основного общего образования (9 классов) 2 

года 10 месяцев; на базе среднего общего образования (11 классов) 1 год 10 месяцев; 

− Объединить под общим названием «Технологии индустрии красоты» специальности: 43.02.02 Парикмахерское 

искусство; 43.02.03 Стилистика и искусство визажа; 43.02.04 Прикладная эстетика; 43.02.12 Технология эстетических услуг; 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. Установить срок освоения образовательной программы по специальности 

«Технологии индустрии красоты»: на базе основного общего образования (9 классов) 2 года 10 месяцев; на базе среднего общего 

образования (11 классов) 1 год 10 месяцев. 

4. Оставить в УГПС 43.00.00 Сервис и туризм: 

− Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Установить срок освоения образовательной программы по 

специальности «Поварское и кондитерское дело»: на базе основного общего образования (9 классов) 3 года 10 месяцев; на базе 

среднего общего образования (11 классов) 2 года 10 месяцев; 

Профессию 43.01.09 Повар, кондитер. Установить срок освоения образовательной программы по профессии «Повар, кондитер»: 

на базе основного общего образования (9 классов) 2 года 10 месяцев; на базе среднего общего образования (11 классов) 1 год 10 

месяцев.  
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