


ПРЕДЛОЖЕНИЯ  И ЗАМЕЧАНИЯ  

ПО ПРОЕКТУ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  СПО – 2018г. 
Наименование 

профессии или 

специальности 

Наименование 

квалификаций 

Перенести в перечень 

профобучения  

Ввести новую 

профессию/специальность 

Исключить как 

невостребованную  

Объединить с новым 

названием  

Другое  



Состав   отраслевых рабочих групп по 
формированию новых перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования и профессионального обучения – 
2018г. 

Технология 

материалов 

  

Руководитель группы - Шкодкина Наталья 

Николаевна 

  

Тихонова Ирина Николаевна, 

fumo22@ yandex.ru 
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22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

  

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ 

Машинист крана металлургического 

производства 

Машинист крана металлургического производства 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Металлургия черных металлов Техник 

Специалист по металлургии черных металлов 

Металлургия цветных металлов Техник 

Специалист по металлургии цветных металлов 

Литейное производство черных и 

цветных металлов 

Техник 

Специалист по литейному производству 

Металловедение и термическая 

обработка металлов 

Техник 

Специалист по термической обработке металлов 

Обработка металлов давлением Техник 

Специалист по обработке металлов давлением 



Новая рабочая группа – 2019г. 
Нечесова Татьяна 
Борисовна 

"Череповецкий металлургический колледж 
имени академика И.П. Бардина" 

Металлургия чёрных металлов, Доменщик, 
Сталеплавильщик, Машинист крана 
металлургического производства 

Дубовицкая Ольга 
Владимировна 

ГАПОУ Республики Хакасия "Саяногорский 
политехнический техникум" 

Металлургия цветных металлов Литейное 
производство черных и цветных металлов 

Череда Ольга 
Владимировна 

ГАПОУ Свердловской области "Каменск-
Уральский политехнический колледж 

Металлургия цветных металлов, Аппаратчик-
оператор в производстве цветных металлов, 
Оператор – обработчик цветных металлов 

Теслина Ирина 
Ивановна 

ГАПОУ Свердловской области «Первоуральский 
металлургический колледж»  

Оператор трубного производства, Металлургия 
чёрных металлов, Обработка металлов 
давлением 

Чернова Ирина 
Игоревна 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 
колледж» 

Обработка металлов давлением 

Молчанова Севда 
Самедовна 

ГБПОУ "Новосибирский технологический 
колледж"  

Порошковая металлургия, композиционные 
материалы, покрытия 

Гисматуллина Лилия 
Наилевна 

ГБПОУ Самарской области "Поволжский 
государственный колледж" 

Сварочное производство 

Трегубова Елена 
Дмитриевна 

ФГБПОУ ВО "Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова" 

Металлургия чёрных металлов 





пояснение 
• В проекте 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.) 
 - подготовка специалистов среднего звена  (техник, техник-технолог и т.п.) 
• вместе с наименованием профессии/специальности при указании в дипломе 

о СПО будет отражать уровень подготовки и область или вид 
профессиональной деятельности, освоенный выпускником)  

• рекомендуемый список квалификаций, которые разрабатываются на 
основании профессиональных стандартов или, в случае их отсутствия, иных 
квалификационных справочников (профессиональные квалификации, 
квалификации, действующие на рынке труда) 

• 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.  



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)  

• включались новые профессии (специальности),  

• отдельные профессии (специальности) изменяли наименования в 
соответствии с изменениями на рынке труда 

•  некоторые профессии (специальности) переводились из одной 
укрупненной группы профессий и специальностей в другую. 
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