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Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2016 г. N 44662
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 ноября 2016 г. N 1477
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с частью 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.
7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст.
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1,
ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст.
7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; N 27, ст. 4160, ст.
4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292), пунктом 3 Порядка формирования перечней
профессий, специальностей и направлений подготовки, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1059 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2013 г., регистрационный N 30088), с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
декабря 2013 г. N 1363 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 февраля 2014
г., регистрационный N 31401), и на основании протоколов заседаний Совета Министерства образования и
науки Российской Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам от 16
октября 2015 г. N 29, от 29 марта 2016 г. N 31 и от 4 августа 2016 г. N 32 приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы Министерства
образования и науки Российской Федерации, касающиеся профессий и специальностей среднего
профессионального образования.
Министр
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА

Приложение
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 25 ноября 2016 г. N 1477
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ
ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Внести в Перечень профессий среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861), с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая
2014 г. N 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г.,
регистрационный N 32461) и от 18 ноября 2015 г. N 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции
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Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный N 39955), следующие изменения:
а) после строки
"
08.01.23

Бригадир-путеец

Монтер пути
Обходчик пути и искусственных
сооружений
Сигналист
Ремонтник искусственных
сооружений
"

дополнить строками
"
08.01.24

Мастер столярно-плотничных,
паркетных и стекольных работ

Столяр строительный
Плотник
Стекольщик
Паркетчик

08.01.25

Мастер отделочных строительных и
декоративных работ

Маляр строительный
Монтажник каркасно-обшивных
конструкций
Облицовщик-плиточник
Облицовщик-мозаичник
Штукатур

08.01.26

Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства

Слесарь-сантехник
Электромонтажник по освещению
и осветительным сетям
";

б) после строки
"
12.01.08

Механик протезно-ортопедических
изделий

Механик протезно-ортопедических
изделий
"

дополнить строкой
"
12.01.09

Мастер по изготовлению и сборке
деталей и узлов оптических и
оптико-электронных приборов и систем

Контролер оптических деталей и
приборов
Оптик
Оптик-механик
Оператор вакуумных установок по
нанесению покрытий на
оптические детали
";

в) строку
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"
15.01.05

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)

Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
Сварщик частично
механизированной сварки
плавлением
Сварщик ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в
защитном газе
Газосварщик
Сварщик ручной сварки
полимерных материалов
Сварщик термитной сварки
"

заменить строкой
"
15.01.05

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)

Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
Сварщик частично
механизированной сварки
плавлением
Сварщик ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в
защитном газе
Газосварщик
Сварщик ручной сварки
полимерных материалов
Сварщик термитной сварки

Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

Газосварщик
Электрогазосварщик
Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Газорезчик
";

г) после строки
"
15.01.30

Слесарь

Слесарь-инструментальщик
Слесарь механосборочных работ
Слесарь-ремонтник
"

дополнить строками
"
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15.01.31

Мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики

Наладчик
контрольно-измерительных
приборов и автоматики
Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

15.01.32

Оператор станков с программным
управлением

Оператор станков с программным
управлением
Станочник широкого профиля

15.01.33

Токарь на станках с числовым
программным управлением

Токарь
Токарь-карусельщик
Токарь-расточник
Токарь-револьверщик

15.01.34

Фрезеровщик на станках с числовым
программным управлением

Зуборезчик
Фрезеровщик
Шевинговальщик

15.01.35

Мастер слесарных работ

Слесарь-инструментальщик
Слесарь механосборочных работ
Слесарь-ремонтник

15.01.36

Дефектоскопист

Дефектоскопист по визуальному и
измерительному контролю
Дефектоскопист по
ультразвуковому контролю
Дефектоскопист по
радиационному контролю
Дефектоскопист по капиллярному
контролю
Дефектоскопист по магнитному
контролю
";

д) после строки
"
18.01.32

Аппаратчик-оператор азотных
производств и продуктов органического
синтеза

Профессии аппаратчиков и
операторов, включенные в ЕТКС,
выпуск 25
"

дополнить строкой
"
18.01.33
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Лаборант-микробиолог
Лаборант-полярографист
Лаборант пробирного анализа
Лаборант спектрального анализа
Лаборант химического анализа
Лаборант
химико-бактериологического
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анализа
Пробоотборщик
";
е) после строки
23.01.16

Составитель поездов

Составитель поездов
Регулировщик скорости движения
вагонов
Кондуктор грузовых поездов
"

дополнить строкой
"
23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля
";

ж) строку
"
26.01.01

Судостроитель-судоремонтник
металлических судов

Котельщик судовой
Сборщик-достройщик судовой
Сборщик корпусов металлических
судов
Слесарь-монтажник судовой
Судокорпусник-ремонтник
Электрогазосварщик
"

заменить строкой
"
26.01.01

Судостроитель-судоремонтник
металлических судов

Сборщик-достройщик судовой
Сборщик корпусов металлических
судов
Судокорпусник-ремонтник
Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
Газосварщик
";

з) после строки
"
43.01.08
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Аппаратчик химической чистки
Контролер качества обработки
изделий
Отпарщик-прессовщик
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Пятновыводчик
"
дополнить строкой
"
43.01.09

Повар, кондитер

Повар
Кондитер
";

и) после строки
"
54.01.19

Реставратор памятников каменного и Реставратор памятников
деревянного зодчества
каменного зодчества
Реставратор памятников
деревянного зодчества
"

дополнить строкой
"
54.01.20

Графический дизайнер

Графический дизайнер
".

2. Внести в Перечень специальностей среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный N
30861), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 мая 2014 г. N 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г.,
регистрационный N 32461) и от 18 ноября 2015 г. N 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный N 39955), следующие изменения:
а) после строки
"
09.02.05

Прикладная информатика (по отраслям) Техник-программист
Специалист по прикладной
информатике
"

дополнить строками
"
09.02.06

Сетевое и системное
администрирование

Сетевой и системный
администратор
Специалист по
администрированию сети

09.02.07

Информационные системы и
программирование

Администратор баз данных
Специалист по тестированию в
области информационных
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технологий
Программист
Технический писатель
Специалист по информационным
системам
Специалист по информационным
ресурсам
Разработчик веб и
мультимедийных приложений
";
б) после строки
"
10.02.03

Информационная безопасность
автоматизированных систем

Техник по защите информации
Старший техник по защите
информации
"

дополнить строками
"
10.02.04

Обеспечение информационной
безопасности телекоммуникационных
систем

Техник по защите информации

10.02.05

Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных
систем

Техник по защите информации

";
в) после строки
"
11.02.14

Электронные приборы и устройства

Техник
Специалист по электронным
приборам и устройствам
"

дополнить строками
"
11.02.15

Инфокоммуникационные сети и системы Специалист по обслуживанию
связи
телекоммуникаций

11.02.16

Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт электронных приборов и
устройств

Специалист по электронным
приборам и устройствам
";

г) после строки
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"
12.02.08

Протезно-ортопедическая и
реабилитационная техника

Техник
"

дополнить строками
"
12.02.09

Производство и эксплуатация
оптических и оптико-электронных
приборов и систем

Техник

12.02.10

Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт биотехнических и медицинских
аппаратов и систем

Техник по биотехническим и
медицинским аппаратам и
системам
";

д) после строки
"
15.02.09

Аддитивные технологии

Техник-технолог
"

дополнить строками
"
15.02.10

Мехатроника и мобильная
робототехника (по отраслям)

Техник-мехатроник
Специалист по мобильной
робототехнике

15.02.11

Техническая эксплуатация и
обслуживание роботизированного
производства

Старший техник

15.02.12

Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования
(по отраслям)

Техник-механик

15.02.13

Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и
кондиционирования

Техник

15.02.14

Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и
производств (по отраслям)

Техник

15.02.15

Технология металлообрабатывающего
производства

Техник-технолог
";

е) после строки
"
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Технология пиротехнических составов и Техник-технолог
изделий
Старший техник-технолог
"

дополнить строками
"
18.02.12

Технология аналитического контроля
химических соединений

Техник

18.02.13

Технология производства изделий из
полимерных композитов

Техник-технолог
";

ж) после строки
"
23.02.06

Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог

Техник
Старший техник
"

дополнить строкой
"
23.02.07

Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

Специалист

";
з) после строки
"
25.02.05

Управление движением воздушного
транспорта

Диспетчер
"

дополнить строками
"
25.02.06

Производство и обслуживание
авиационной техники

Техник по производству
авиационной техники
Техник по обслуживанию
авиационной техники
Специалист по производству и
обслуживанию авиационной
техники

25.02.07

Техническое обслуживание
авиационных двигателей

Техник

25.02.08

Эксплуатация беспилотных

Оператор беспилотных
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летательных аппаратов
";

и) строку
"
26.02.03

Судовождение

Техник-судоводитель
Старший техник-судоводитель
"

заменить строкой
"
26.02.03

Судовождение

Техник-судоводитель
Старший техник-судоводитель с
правом эксплуатации судовых
энергетических установок
";

к) после строки
"
27.02.05

Системы и средства диспетчерского
управления

Техник
"

дополнить строками
"
27.02.06

Контроль работы измерительных
приборов

Техник - метролог

27.02.07

Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям)

Техник
";

л) после строки
"
29.02.08

Технология обработки алмазов

Техник-технолог
Старший техник-технолог
"

дополнить строкой
"
29.02.09

Печатное дело

Техник-технолог
";

м) после строки
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"
35.02.15

Кинология

Кинолог
"

дополнить строкой
"
35.02.16

Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования

Техник-механик
Старший техник-механик
";

н) после строки
"
43.02.11

Гостиничный сервис

Менеджер
"

дополнить строками
"
43.02.12

Технология эстетических услуг

Специалист в области прикладной
эстетики

43.02.13

Технология парикмахерского искусства

Парикмахер-модельер

43.02.14

Гостиничное дело

Специалист по гостеприимству

43.02.15

Поварское и кондитерское дело

Специалист по поварскому и
кондитерскому делу
";

о) строки
"
44.02.01

Дошкольное образование

Воспитатель детей дошкольного
возраста

44.02.02

Преподавание в начальных классах

Учитель начальных классов
"

заменить строками
"
44.02.01
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подготовки)
44.02.02

Преподавание в начальных классах

Учитель начальных классов
Учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой (с
указанием программы
дополнительной подготовки)
";

п) строки
"
44.02.04

Специальное дошкольное образование

Воспитатель детей дошкольного
возраста с отклонениями в
развитии и с сохранным развитием

44.02.05

Коррекционная педагогика в начальном
образовании

Учитель начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционно-развивающего
образования
"

заменить строками
"
44.02.04

Специальное дошкольное образование

Воспитатель детей дошкольного
возраста с отклонениями в
развитии и с сохранным развитием
Воспитатель детей дошкольного
возраста с отклонениями в
развитии и с сохранным развитием
и дополнительной подготовкой (с
указанием программы
дополнительной подготовки)

44.02.05

Коррекционная педагогика в начальном
образовании

Учитель начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционно-развивающего
образования
Учитель начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционно-развивающего
образования с дополнительной
подготовкой (с указанием
программы дополнительной
подготовки)
";

р) строку
"
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Педагог по физической культуре и
спорту/Учитель физической
культуры
"

заменить строкой
"
49.02.01

Физическая культура

Педагог по физической культуре и
спорту
Тренер/Учитель физической
культуры
".

3. Внести в приложение N 1 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
июня 2014 г. N 632 "Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего
профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего профессионального образования,
перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
сентября 2009 г. N 355" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2014 г.,
регистрационный N 33008) следующее изменение:
строку
"
15.01.05

Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

150709.02

Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
"

заменить строкой
"
15.01.05

Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)

Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
150709.02

".
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