
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

приоритетных профессий (специальностей) 

для организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования граждан, 

обратившихся в органы службы занятости, 

в том числе признанных в установленном порядке безработными, 

на 2021 год 

Наименование профессий, указанных в настоящем перечне в соответствии 

с общероссийским классификатором, могут не совпадать с наименованиями 

профессий, содержащихся в «Профессиональных стандартах»   

Сокращенные обозначения:  

СПО – среднее профессиональное образование; 

ВО – высшее образование 

ПО – профессиональное обучение;  

ДПО – дополнительное профессиональное образование 

Коды профессий (специальностей): 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 № 513  

«Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих,  

по которым осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199  

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (с изменениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 № 1061  

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» (с изменениями). 

№ 

п/п 
Профессия (специальность) 

Коды профессий 

(специальностей) 

Вид 

образовательной 

программы 
 

1 2 3 4 

1. Образование 

1 Вожатый  20434 ПО 

2 Воспитатель (Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)) на базе СПО или 
ВО 

44.02.01 ДПО 

3 Логопед (на базе СПО или ВО) 44.03.03 ДПО 

4 Мастер производственного обучения 
(на базе СПО или ВО) 

44.02.06 ДПО 

5 Младший воспитатель  24236 ПО 

6 Педагог  
(по различным специализациям) -  
на базе СПО или ВО 

44.00.00 ДПО 

7 Преподаватель  
(по различным специализациям) -  
на базе СПО или ВО 

44.00.00 ДПО 
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1 2 3 4 

8 Учитель 

(по различным специализациям) – 

на базе СПО или ВО 

44.00.00 ДПО 

2. Здравоохранение и фармация 

9 Врач (различных специализаций) - 

на базе ВО 
31.00.00 ДПО 

10 Массажист * (на базе СПО или ВО) 34.02.02 ДПО 

11 Медицинская сестра*  

(по различным специализациям) -  

на базе СПО 

34.02.01 ДПО 

12 Медицинский статистик* 24045 ПО 

13 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
24232 ПО 

14 Фельдшер (на базе СПО) 31.02.01 ДПО 

3. Социальное обслуживание 

15 Специалист по социальной работе 

(на базе СПО или ВО)  
39.01.01  ДПО 

16 Социальный работник 26527 ПО 

 4. Культура и искусство 

17 Музыкальный руководитель  

(на базе СПО или ВО) 
44.00.00 ДПО 

18 
Библиотекарь (на базе СПО или ВО) 42.00.00 ДПО 

5. Связь, информационные и коммуникационные технологии 

19 Агент коммерческий  20004   

20 Оператор связи* 16019 ПО 

21 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин (образовательные программы 

переподготовки и повышения 

квалификации прикладной 

направленности) 

16199 ПО 

22 Программист * (образовательные 

программы повышения 

квалификации на базе СПО или ВО)  

09.02.03 

09.02.05 
ДПО 

23 Специалист по информационным 

ресурсам (копирайтер) - на базе ВО 
02.00.00 ДПО  
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1 2 3 4 

6. Административно-управленческая и офисная деятельность,  

финансы и экономика 

 6.1. Административно-управленческая и офисная деятельность 

24 Архивариус  20190 ПО 

25 Менеджер (в промышленности, 

в подразделениях (службах) 

по маркетингу и сбыту продукции) - 

на базе ВО  

38.04.02 ДПО 

26 Специалист в сфере закупок (Агент 

по закупкам) - на базе СПО или ВО 
  ДПО 

27 Специалист по кадрам*  

(на базе СПО или ВО) 

38.03.02,  

38.03.03 
ДПО 

28 Специалист по организационному 

и документационному обеспечению 

управления организацией 

(Делопроизводитель) - на базе СПО 

46.02.01 ДПО 

 
6.2 Финансы и экономика 

29 Агент страховой  20034 ПО 

30 Бухгалтер (образовательные 

программы повышения 

квалификации на базе СПО или ВО) 

38.02.01,  

38.00.00 
ДПО 

7. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

31 Инженер по землеустройству – 

на базе ВО 21.00.00 ДПО 

32 Специалист в сфере недвижимости 

(Риэлтер) - на базе СПО  

или ВО 

21.02.05  ДПО 

 8. Обеспечение безопасности 

33 Охранник*    ПО 

9. Сельское хозяйство 

34 
Ветеринарный фельдшер (на базе 

СПО) 
36.00.00 ДПО 

35 Животновод 11949 ПО 

36 Оператор машинного доения 15699 ПО 

37 Рабочий по уходу за животными  17546 ПО 

38 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  
19205 ПО 
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1 2 3 4 

10. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

 10.1 Строительство 

39 Арматурщик  11121 ПО 

40 Бетонщик 11196 ПО 

41 

Инженер по проектно-сметной 

работе (в промышленном и 

гражданском строительстве) – 

на базе ВО 

08.00.00 ДПО 

42 Изолировщик на термоизоляции  12531 ПО 

43 Каменщик  12680 ПО 

44 Кровельщик по стальным кровлям 13203 ПО 

45 Маляр 13450 ПО 

46 Машинист автогрейдера  13509 ПО 

47 Машинист бульдозера  13583 ПО 

48 Машинист экскаватора  14388 ПО 

49 Облицовщик-плиточник  15220 ПО 

50 Плотник 16671 ПО 

51 Штукатур 19727 ПО 

 10.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

52 Лифтер 13413 ПО 

53 Оператор котельной 15643 ПО 

54 Слесарь-сантехник 18560 ПО 

11. Транспорт 

55 
Водитель автомобиля  

(категории С, Д, Е) 
  ПО 

56 Водитель трамвая   ПО 

57 Водитель троллейбуса   ПО 

58 
Дежурный по железнодорожной 

станции * 
  ПО 

59 Кондуктор *   ПО 

60 Монтер пути 14668 ПО 

61 Оператор заправочных станций* 15594 ПО 

62 Проводник пассажирского вагона*   ПО 

63 Слесарь по ремонту автомобилей  18511 ПО 

64 
Слесарь по ремонту подвижного 

состава  
18540 ПО 
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1 2 3 4 

12. Электроэнергетика 

65 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 
18554 ПО 

66 Электромонтер контактной сети 19825 ПО 

67 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования   
19861 ПО 

13. Промышленность (легкая и текстильная промышленность, пищевая 

промышленность, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, горная промышленность, мебельное производство, 

химическое, химико-технологическое производство, производство машин 

и оборудования, производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования и иные) 

68 Вышивальщица ** 11583 ПО 

69 
Вязальщица трикотажных изделий, 

полотна ** 
11602 ПО 

70 
Глазуровщик фарфоровых 

и фаянсовых изделий ** 
11684 ПО 

71 Закройщик  12156 ПО 

72 
Инженер (в различных сферах 

производства) - на базе ВО  
  ДПО 

73 
Лаборант (в различных сферах 

производства)  
  ПО 

74 Лаборант химического анализа  13321 ПО 

75 Машинист бульдозера  13584 ПО 

76 
Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов* 
14618 ПО 

77 Обвальщик мяса   ПО 

78 Обработчик птицы 15335 ПО 

79 

Оператор автоматических и 

полуавтоматических линий станков 

и установок 

15474 ПО 

80 
Регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов  
17861 ПО 

81 Сборщик обуви   ПО 

82 Станочник широкого профиля 18809 ПО 

83 Формовщик теста  19441 ПО 

84 Швея 19601 ПО 

85 Шихтовщик  19615 ПО 

86 Шлифовщик  19630 ПО 
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1 2 3 4 

14. Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.) 

87 Агент торговый  20035 ПО 

88 Горничная  11695 ПО 

89 Гравер **   ПО 

90 Комплектовщик товаров*   ПО 

91 Кондитер  12901 ПО 

92 Контролер-кассир *   ПО 

93 
Обувщик по индивидуальному 

пошиву обуви 
15393 ПО 

94 Обувщик по ремонту обуви 15398 ПО 

95 Парикмахер 16437 ПО 

96 Пекарь 16472 ПО 

97 Повар 16675 ПО 

98 Портной 16909 ПО 

99 
Продавец продовольственных 

товаров * 
  ПО 

100 Резчик по дереву и бересте ** 17938 ПО 

101 Резчик по камню **  17940 ПО 

 15. Сквозные виды профессиональной деятельности   

  15.1. Промышленность 

102 Агент по снабжению  20031   

103 Водитель погрузчика  11453 ПО 

104 
Диспетчер (в различных сферах 
деятельности)* 

  ПО 

105 Кладовщик * 12759 ПО 

106 Машинист крана автомобильного  13788 ПО 

107 Машинист крана (крановщик)  13790 ПО 

108 Монтажник (по отраслям)   ПО 

109 

Наладчик станков и манипуляторов 
с программным управлением 
(программы переподготовки 
и повышения квалификации) 

14989 ПО 

110 
Оператор станков с программным 
управлением   

16045 ПО 

111 Токарь  19149 ПО 

112 Токарь-карусельщик  19153 ПО 

113 Токарь-расточник  19163 ПО 
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1 2 3 4 

114 Тракторист  19203 ПО 

115 Фрезеровщик  19479 ПО 

  15.2. Сварочное производство 

116 Резчик ручной кислородной резки 

(Газорезчик)  
  ПО 

117 Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом в 

защитном газе 

(Электрогазосварщик) 

  ПО 

118 Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

(Электросварщик ручной сварки) 

  ПО 

119 Сварщик частично 

механизированной сварки плавление 

(Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах) 

  ПО 

 
15.3. Слесарно-монтажные работы 

120 Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций  
14612 ПО 

121 Слесарь аварийно-

восстановительных работ 
18447 ПО 

122 Слесарь механосборочных работ * 18466 ПО 

123 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике  

18494 ПО 

124 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования  
18526 ПО 

125 Слесарь по ремонту 

технологических установок  
18547 ПО 

126 Слесарь по сборке 

металлоконструкций 
18549 ПО 

127 Слесарь-ремонтник 18559 ПО 

128 Слесарь-сборщик (в различных 

сферах производства)  
  ПО 

129 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования  
18590 ПО 

130 Электрослесарь (слесарь) дежурный 

по обслуживанию и ремонту 

оборудования  

19931 ПО 
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1 2 3 4 

 
15.4. Иные 

131 Специалист (по различным сферам 

деятельности) - на базе СПО или ВО 
  ДПО 

132 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 
19832 ПО 

 

* профессии специальности, рекомендуемые для организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования, безработных 

граждан, относящихся к категории «инвалид»; 

** профессии (специальности), имеющие особое социально-экономическое 

значение на рынке труда Свердловской области 

 

 

Перечень навыков /компетенций в рамках освоения 

программ профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования 

Образовательная 

программа*  

1 2 

Администрирование отеля - приобретение компетенций для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности по 

оказанию услуг по приему и размещению гостей 

в гостиницах и иных аналогичных местах размещения 

и приобретения новой квалификации – «Администратор 

отеля» 

ПП ДПО 

Промышленный дизайн - освоение профессиональных 

компетенций в области проведения работ по проектированию 

художественно-технической, предметно-пространственной, 

производственной и социально-культурной среды 

и приобретение новой квалификации – «Промышленный 

дизайнер»  

ПП ДПО 

Разработка продуктов графического дизайна - 

совершенствование компетенций слушателей в области 

разработки объектов и систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации. 

ПК ДПО  

Дизайн и 3D моделирование промышленных изделий 

и элементов интерьера - совершенствование компетенций 

в области проведения работ по проектированию 

художественно-технической, предметно-пространственной, 

производственной и социально-культурной среды, 

идентификации и коммуникации  

ПК ДПО  

Конструкторская документация 3D модели - 

совершенствование компетенций в области промышленного 

дизайна и направлена на разработку конструкторской 

документации в программном продукте «Autodesk Fusion 36» 

ПК ДПО  



9 

 

1 2 
Визуализация проекта средствами 3D графики - 
совершенствование компетенций в области промышленного 
дизайна. Программа состоит из двух модулей, первый модуль 
позволяет освоить моделирование объектов промышленного 
дизайна и визуализацию посредством программы Autodesk 
3ds Max, второй модуль направлен на работу с программным 
обеспечением Autodesk Fusion 360 

ПК ДПО  

Основы разработки компьютерных игр - 
совершенствование компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации. В процессе обучения слушатель 
совершенствует вид профессиональной деятельности 
«Разработка компьютерных игр» 

ПК ДПО  

Информационный дизайн и визуализация данных 
(приобретаемые компетенции): 
- осуществление сбора, систематизации и анализа данных, 
необходимых для разработки технического задания дизайн-
продукта; 
- определение выбора технических и программных средств 
для разработки дизайн-макета с учетом их особенностей 
использования; 
- формирование готового технического задания 
в соответствии с требованиями к структуре и содержанию; 
- планирование выполнения работ по разработке дизайн-
макета на основе технического задания; 
- определение потребности в программных продуктах, 
материалах и оборудовании при разработке дизайн-макета 
на основе технического задания; 
- осуществление представления и защиты разработанного 
дизайн-макета; 
- осуществление сопровождение печати (публикации)  

ПК ДПО  

Визуализация в интернет-среде - совершенствование 
профессиональных компетенций в области разработки 
средств продвижения рекламного продукта в интернет-среде, 
приобретение практического опыта разработки визуальной 
концепции лендинг-пейджа и публикования  
её в интернет-среде  

ПК ДПО  

Выполнение крупномасштабной съемки при проведении 
кадастровых работ с использованием квадрокоптера - 
совершенствование  компетенций в области  выполнения 
топографической съёмки с применением беспилотных 
летательных аппаратов (выполнение крупномасштабной 
съёмки территорий поселения, полевое дешифрирование 
аэрофотоснимков, цифрование и визуализация графической 
информации, подготовка и вывод на печать планово- 
картографического материала в заданном масштабе 

ПК ДПО  
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1 2 

Современные автоматизированные технологии создания 

топографических планов на базе специализированной 

программы «Credo» - совершенствование компетенций 

в области создания топографических планов на базе 

специализированной программы «Credo» 

ПК ДПО  

Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной 

геометрической формы (приобретаемые компетенции): 

- изготовление криволинейных и ломаных элементов 

каркасно-обшивных конструкций; 

- монтаж каркасов для каркасно-обшивных конструкций 

сложной геометрической формы; 

- обшивка каркасов каркасно-обшивных конструкций 

строительными листовыми и плитными материалами, 

криволинейными и ломаными элементами  

ПК ДПО  

Применение роботизированных технологий и обработка 

геодезических измерений в программном обеспечении 

«Credo» - совершенствование  компетенций в области  

выполнения геодезических измерений роботизированным 

тахеометром и обработки геодезических измерений 

в программном обеспечении «Credo» 

ПК ДПО  

Разработка дизайн-проектов (беседки, перголы, веранды) 

- совершенствование компетенций по разработке отдельных 

архитектурных и объемно-планировочных решений в составе 

проектной документации объектов 

ПК ДПО  

Укладка мозаик - совершенствование компетенций 

по облицовку внутренних поверхностей зданий плиткой. 

 ПК ПО 

Выполнение столярных соединений 

деревообрабатывающим электрифицированным 

инструментом - совершенствование компетенций 

по  выполнению столярных работ средней сложности при 

производстве общестроительных работ 

ПК ПО  

Управление многоквартирным домом - 

совершенствование компетенций по обеспечению 

управления многоквартирным домом 

ПК ДПО  

Выполнение жесткой фрески, фрески фристайл - 

совершенствование компетенции по  нанесению различными 

инструментами разные декоративные покрытия, рисования 

кистью композиций по чертежу, выполнения трафаретов 

и стикеров 

ПК ДПО  
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Технологии бизнес-проектирования (приобретаемые 
компетенции): 
- разрабатывать бизнес-планы для различных целевых 
аудиторий с использованием современных методик бизнес-
планирования; 
- работать в команде и организовывать ее работу для 
реализации бизнес-планов по созданию нового 
продукта/предприятия и диверсификации существующего 
бизнеса; 
- находить и оценивать новые бизнес-возможности 
и формулировать бизнес-идею; 
- оценивать риски ведения бизнеса на основе анализа 
факторов внешней и внутренней среды и иное 

ПК ДПО  

Платформа.NET FRAMEWORK как инструмент 
разработки современных информационных систем - 
совершенствование компетенций  в рамках имеющейся 
квалификации, необходимой для профессиональной 
деятельности разработчика программного обеспечения, 
направленных на формирование таких компетенций, как 
создание алгоритмов разработки программных модулей 
в соответствии с техническим заданием, разработки 
программных модулей в соответствии с техническим 
заданием, выполнении отладки программных модулей 
с использованием специализированных программных 
средств, тестирования программных модулей, рефакторинга 
и оптимизации программного кода 

ПК ДПО  

Использование интерактивного оборудования 
в начальном образовании - совершенствование 
профессиональных компетенций педагогических работников, 
оказывающих образовательные услуги в условиях 
общеобразовательной школы, по организации проектной 
деятельности обучающихся на внеурочных занятиях с 
использованием интерактивного оборудования  

ПК ДПО  

Использование интерактивного оборудования 
в дополнительном образовании - совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов дошкольного 
образования в области использования интерактивного 
оборудования в профессиональной деятельности 

ПК ДПО  

 

* ПК (ПО) – повышение квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих; 

   ПП (ДПО) – профессиональная переподготовка для лиц, имеющих СПО и ВО; 

   ПК ДПО - повышение квалификации для лиц, имеющих СПО и ВО 


