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0 BHeceHIUf H3MeHeHl1:H B rrpHKa3 MHHHCTepCTBa o6pa30Bamrn: H HayKH 

,L(oHeu;Koil Hapo.n:ttoii: Pecrry6nHKH 

OT 25 mom1 2015 r . NQ 281«06 yTsep)l(,n:eHHH ITepeqm1 crreu;HaJihHOCTeH cpe,n:Hero 

po<flec-:~HOHaJibHOrO o6pa30Bal:HUI, 06 ycTaHOBJieHHH COOTBeTCTBH5I 

cneu;HaJibHOCTeH ITO)],fOTOB H cneu;mlllHCTOB cpe,n:Hero 3ReHa crreu;HaJihHOCT5IM 

o6pa30 BaTeJibH 0-KBaJIH <P MKaI.lH 0 H H 0 ro ypOBH5l MJia,ll.Ill ero err eu;HaJIH CTa» 

B cooTBeTCTBHH c -qacTbIO 8 cTaTbH 9 3aKoHa ,L(otteu;Koli Hapo,n:Holi 

Pecny6.rrHKH «06 06pa3osamnrn , pyKoso,n:cTBY5ICh no.n:nyHKTOM 12.1, 12.3 nyHKTa 

12 pa3,nena II IloJio)l(eHH.5I o MHHHcrepcTBe o6pa3oBaHH5I H HayKH ,[(oHeu;KoH 

Hapo.ll, : oli Pecny6.1HKH, yTBep)l()l.eHHoro IlocTaHoBrreHHeM CoBeTa MHHHCTPOB 

,L(oneu;Koli Hapo,n:ttoii Pecny6~1HKH OT 22 HIOJI5l 2015 roL(a N2 13-13 
( c H3MeHeHM5IMH ), c u:en &EO npoXO)l(.U:eHH5l npOI.(e.n:ypbl JIHIJ;eH3HpOBaHH5I H 

rocy.n:apc:rBeHHOH aKKpe,L(HTamur o6pa30BaTeJibHbIMH opraHH3aI.(H.SIMH, 

peamnyIOIIJ;HMll rrporpaMMbI rro,n:rOTOBKll, KBarrn<Pm~HpOBaHHhIX pa6o"CJH:X, 
CJiy)l(aIIJ;HX 

IlPI1KA3hIBAIO: 

1. y TBepi~HTb J13MeHeHH5l K 11epet.IHIO cneu;HaJihHOCTeH cpe.n:Hero 

rrpo<fleccttoHaJihHoro 6pa3oBaHT15l, yTBep)l(.n:eHHOMY npHKa30M MHHlfCTepcTBa 
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06pa30BaH 115I a HayK11 ,[(otteuKoH: Hapo.n;HoH: Pecny6nHKM OT 25 HIOHH 2015 r. M~ 

281 (3aper11cTp11posaH MHHHCTepcTBOM IOCTHUHH ,[(oHeuKoii Hapo.n;Holi 

Pecny6JIHKH 14 HJOJI51 2015 ro.n;a, pen1cTpau110HHhIH N2 286), KOTOphie 

npi-rnaraJOTC51. 

2. KoHTponh 11crronttemui HacToHrn:ero ITpHKa3a B03JIO)KHTh Ha 

3aMeCTHTemI MttHHCTpa o6pa3oBamur 11 HayK11 ,[(otteuKoli Hapo.n;ttoii Pecrry6nHKH 

Bap1-0x11Ha B.H. 

3. HacT05IIUHM TipHKa3 BcTynaeT B c1rny co .D;HH ero ocl>HuHaJihHoro 

orry6nHKOBamrn. 

MHHMCip M .H. KyrnaKOB 

JIHcT cornacoBaHHH rrpmrnraeTCH 



УТВЕРЖДЕНЫ  
 
Приказом 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 
от «11» марта № 36-НП 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Перечень специальностей среднего профессионального образования 

 
 

1.1. Дополнить укрупненную группу «Техника и технологии 
строительства» 
после строки 
 
« 

08.02.10  Строительство железных 
дорог, путь и путевое 
хозяйство  

Техник  
Старший техник  

»; 
 
строкой следующего содержания 
 
« 

08.02.11  Управление, эксплуатация 
и обслуживание 
многоквартирного дома  

Техник 
Специалист по управлению, 
эксплуатации и 
обслуживанию 
многоквартирного дома  

»; 
1.2. Дополнить укрупненную группу «Информатика и вычислительная 

техника» после строки 
 
« 

09.02.05  Прикладная информатика 
(по отраслям) 

Техник-программист  
Специалист по прикладной 
информатике  

» 
 
строками следующего содержания 
 
« 
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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 
технологий  
Программист  
Технический писатель  
Специалист по 
информационным системам  
Специалист по 
информационным ресурсам  
Разработчик веб и 
мультимедийных приложений  

»; 
 

1.3. Дополнить укрупненную группу «Информационная безопасность» 
после строки 
 « 

10.02.03  Информационная 
безопасность 
автоматизированных 
систем  

Техник по защите 
информации  
Старший техник по защите 
информации  

» 
 
строками следующего содержания 
 
« 

10.02.04  Обеспечение 
информационной 
безопасности 
телекоммуникационных 
систем  

Техник по защите 
информации  

10.02.05  Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных систем  

Техник по защите 
информации  

»; 
 

1.4. Дополнить укрупненную группу «Электроника, радиотехника и 
системы связи» после строки 
« 
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11.02.14  Электронные приборы и 
устройства  

Техник 
Специалист по электронным 
приборам и устройствам  

» 
 
строками следующего содержания 
 
« 

11.02.15  Инфокоммуникационные 
сети и системы связи  

Специалист по обслуживанию 
телекоммуникаций  

11.02.16  Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 
устройств  

Специалист по электронным 
приборам и устройствам  

»; 
 

1.5. Дополнить укрупненную группу «Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии» после строки 
 
« 

12.02.08  Протезно-ортопедическая и 
реабилитационная техника  

Техник  

» 
строками следующего содержания 
 
« 

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  

»; 
 

1.6. Дополнить укрупненную группу «Машиностроение» после строки 
 
« 

15.02.08  Технология 
машиностроения  

Техник 
Специалист по технологии 
машиностроения  

»; 
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строками следующего содержания 
 

« 
15.02.09  Аддитивные технологии  Техник-технолог  
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  

»; 
 

1.7. Дополнить укрупненную группу «Химические технологии» после 
строки 
 
« 

18.02.11  Технология 
пиротехнических составов 
и изделий  

Техник-технолог  
Старший техник-технолог  

» 
 

строками следующего содержания 
 
« 

18.02.12  Технология аналитического 
контроля химических 
соединений  

Техник  

18.02.13  Технология производства  
 

Техник-технолог  
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изделий из полимерных 
композитов  

»; 
 

1.8. Дополнить укрупненную группу «Техника и технологии наземного 
транспорта» после строки 
 
« 

23.02.06  Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог  

Техник  
Старший техник  

» 
 
строкой следующего содержания 
 
« 

23.02.07  Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей  

Специалист  

»; 
 

1.9. Дополнить укрупненную группу «Аэронавигация и эксплуатация 
авиационной и ракетно-космической техники » после строки 
 
« 

25.02.05  Управление движением 
воздушного транспорта  

Диспетчер  

» 
 
строками следующего содержания 
 

« 
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 
авиационных систем  

Оператор беспилотных 
летательных аппаратов  

»; 
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1.10. Строку укрупненной группы «Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта»  
 
« 

26.02.03  Судовождение  Техник-судоводитель  
Старший техник-
судоводитель  

» 
 
изложить в следующей редакции 
 
« 

26.02.03  Судовождение  Техник-судоводитель  
Старший техник-
судоводитель с правом 
эксплуатации судовых 
энергетических установок  

»; 
 

1.11. Дополнить укрупненную группу «Управление в технических 
системах» после строки 
 
 « 

27.02.05  Системы и средства 
диспетчерского управления  

Техник  

» 
 
строками следующего содержания 
 
« 

27.02.06  Контроль работы 
измерительных приборов  

Техник-метролог  

27.02.07  Управление качеством 
продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

Техник  

»; 
 

1.12. Дополнить укрупненную группу «Технологии легкой 
промышленности» после строки 
 
« 

29.02.08  Технология обработки 
алмазов  

Техник-технолог  
Старший техник-технолог  

» 
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строкой следующего содержания 
 

« 
29.02.09  Печатное дело  Техник-технолог  

 
»; 
 

1.13. Дополнить укрупненную группу «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» после строки 
 
 « 

35.02.15  Кинология  Кинолог  
» 
 
строкой следующего содержания 
 
« 

35.02.16  Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования  

Техник-механик  
Старший техник-механик  

»; 
 

1.14. Дополнить укрупненную группу «Сервис и туризм» после строки 
 
« 

43.02.11  Гостиничный сервис  Менеджер 
» 
 
строками следующего содержания 
 
« 

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  

»; 
 

1.15. Строки укрупненной группы «Образование и педагогические 
науки»  
 
« 

44.02.01  Дошкольное образование  Воспитатель детей  
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дошкольного возраста  
44.02.02  Преподавание в начальных 

классах  
Учитель начальных классов  

» 
 
изложить в следующей редакции 
 
« 

44.02.01  Дошкольное образование  Воспитатель детей 
дошкольного возраста 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
дополнительной подготовкой 
(с указанием программы 
дополнительной подготовки) 

44.02.02  Преподавание в начальных 
классах  

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

»; 
 

1.16. Строки укрупненной группы «Образование и педагогические 
науки» 
  
« 

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  

» 
 
изложить в следующей редакции 
 
« 

44.02.04  Специальное дошкольное 
образование  

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

»; 
 

1.17. Строку укрупненной группы «Физическая культура и спорт»  
 
« 

49.02.01  Физическая культура  Педагог по физической 
культуре и спорту/Учитель 
физической культуры  

» 
 
изложить в следующей редакции 
 
« 

49.02.01  Физическая культура  Педагог по физической 
культуре и спорту 
Тренер/Учитель физической 
культуры  

»; 
 

1.18. Строку укрупненной группы «Изобразительное и прикладные 
виды искусств» 
  
« 
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54.02.05 )1{11BOilHCb (ITO BH,UaM) Xy.umKHHK- :1K11BoITHceu. 
rrperro.uaBaTeJib 

» 

H3nO)KHTb B cne,nyJOmeli pe.uaKI.JJ1H 

« 

54.02.05 )l{HBOTIHCb (rro BH,UaM) Xy.uo)KHHK-)KHBorr11ceI.J/ 
Xy.uo)KHHK-)KHBorrHceu, 
rrperro.uaBaTenb 

». 

3aMeCTHTenh MnHHcTp B.H. BapIOXHH 
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