Перечень профессий, специальностей среднего профессионального
образования, соответствующих списку 50 наиболее востребованных
на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих
среднего профессионального образования (приказ Минтруда России
от 26 октября 2020 № 744)
Код
35.02.05
36.02.01
54.01.20
18.01.33
15.01.31
15.01.20
08.01.07
08.01.25
29.01.29
23.01.17
35.01.19
15.01.35
23.01.08
35.01.13
35.01.14
35.01.11
08.01.24
23.01.06
18.01.27
34.02.01
08.01.14
25.02.08
15.01.32
43.01.09
43.02.15
54.02.01
15.01.05
46.02.01
44.02.03
43.02.13
43.02.12
15.02.09
12.02.10
43.02.14

Наименование профессии, специальности
Агрономия
Ветеринария
Графический дизайнер
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных
продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Мастер общестроительных работ
Мастер отделочных строительных и декоративных работ
Мастер столярного и мебельного производства
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Мастер слесарных работ
Слесарь по ремонту строительных машин
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка
Мастер сельскохозяйственного производства
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
Машинист дорожных и строительных машин
Машинист технологических насосов и компрессоров
Сестринское дело
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования
Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Оператор станков с программным управлением
Повар, кондитер
Поварское и кондитерское дело
Дизайн (по отраслям)
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Педагогика дополнительного образования
Технология парикмахерского искусства
Технология эстетических услуг
Аддитивные технологии
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и
медицинских аппаратов и систем
Гостиничное дело

Код
29.02.01
29.02.03
29.02.04
15.01.22
09.02.07
09.01.03
09.02.01
09.02.06
10.02.04
10.02.05
15.02.10
15.02.06
11.02.15
15.01.36
11.02.16
15.02.11
25.02.06
11.02.08
11.02.10
15.02.08
20.02.03
08.02.01
35.02.16
29.02.09
15.01.32
33.02.01
31.02.01
08.01.18

Наименование профессии, специальности
Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи
Конструирование, моделирование и технология изделий из меха
Конструирование, моделирование и технология швейных изделии
Чертежник-конструктор
Информационные системы и программирование
Мастер по обработке цифровой информации
Компьютерные системы и комплексы
Сетевое и системное администрирование
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных
систем
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин
и установок (по отраслям)
Инфокоммуникационные сети и системы связи
Дефектоскопист
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и
устройств
Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного
производства
Производство и обслуживание авиационной техники
Средства связи с подвижными объектами
Радиосвязь, радиовещание и телевидение
Технология машиностроения
Природоохранное обустройство территорий
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Печатное дело
Оператор станков с программным управлением
Фармация
Лечебное дело
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

