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0 BHecemrn: H3MeHeHHH B rrpHKa3 MHHHCTepCTBa o6pa30BaHH5I H HayKH 

,lJ;oHer~Koii Hapo,nHoii Pecrry6nHKH 
OT 25 HIOH.SI 2015 r. N(_! 280 «06 YTBep)l(,neHHH IlepetIH.SI rrpocpecc11ii 

KBa.rrnqmKaU:HH pa6oqero, C.JI)')l(aru:ero, 06 ycTaHOBJieHHH COOTBeTCTBH.SI 

rrpocpecc11ii, KBan11cp11Kau:11ii pa6oqero, cny)l(aru:ero» 

B cooTBeTCTBHH c tiaCThIO 8 cTaThH 9 3aKoHa ,lJ;oHeu,Koii Hapo,nHoii 

Pecrry6nHKH «06 o6pa3oBamnrn , pyKoBo,ncTBY.SICh rro,nrryHKTOM 12.1, 12.3 
nyHKTa 12 pa3,nena II IloJio)l(eHH.SI o MHHHCTepcTBe o6pa3oBaHH.SI H HayKH 

,lJ;oHeu,Koii Hapo,nHoii Pecny6nHKH, yTsep)l(,neHHoro IlocTaHoBneHHeM CoBeTa 

MHHHCTPOB ,lJ;oHe1(KOH Hapo.nHoii Pecrry6nHKH OT 22 HIOJI5I 2015 rona N~ 13-43 
(c H3MeHeHH5IMH), c u:eJihEO npoXO)l(,[{eHH.SI npo1(e,nyp:o1 JIH1(eH3HpOBamrn .H 

rocy,napcTBeHHOH aKKpe;~wrau:1111 o6pa3oBaTeJihHhIMH opramna1(HHMH, 

perurn3yIOIUHMH rrporpaMMhI no,nrOTOBKH, KBam1cp11u,npoBaHHhIX pa60lfHX, 

cJJy)l(aIUHX 

IlPHKA3bIBAIO: 

1. YTBep,nHTb H3MeHeHH.SI K IlepetIHJO rrpocpecc11M: cpe,nHero 

rrpocpecc110Han:ottoro o6pa3oBamrn, YTBep)K.[{eHHOMY npHKa3oM MHHHCTepcTBa 
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06pa3oeamu 1 II HayKR ,[{oHeuKoii Hapo)l;HOH Pecrry6n11K11 OT 25 mom1 2015 r. 

N2 280 (3aperttcTp11poeaH MHHHCTepcTBOM lOCTHUH.I.f ,[{oHeUKOH Hapo)l;HOH 

Pecny6nRKH 14 H.lOJ151 2015 ro)l;a, per11cTpau1rnHHhIH N2 285), KOTOph1e 

npmrnra10Tc5I . 

2. KoHTPOJlh 11crronHeHH5I ttacTmnuero TipH.Ka3a eo3nmKMTh Ha 

3aMecnn e.1H M11H11cTpa o6pa3oeaHM51 11 HayK11 Jl,oHeuKoif Hapo)l;HOH 

Pecrry6n11K11 Bap10x11tta B.H. 

3. HacT051IUMH Tip11Ka3 ecTyrraeT B c11ny co )l;H51 ero oqmu.11anhHoro 

orry6nMKOBaHl151. 

Ml1HI1C1p M.H. KywaKOB 

JI11cT cornacoeaHH51 rrp1rnaraeTc5I 



УТВЕРЖДЕНЫ  
 
Приказом  
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 
от «11» марта 2020 г. № 37-НП 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Перечень профессий среднего профессионального образования 

 
1.1. Дополнить укрупненную группу «Техника и технологии 

строительства» после строки 
« 

08.01.23 Бригадир-путеец Монтер пути 
Обходчик пути и 
искусственных сооружений 
Сигналист 
Ремонтник искусственных 
сооружений 

» 
 
строками следующего содержания 
 
« 

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 

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

12.01.08  Механик протезно-
ортопедических изделий  

Механик протезно-
ортопедических изделий  

» 
строкой следующего содержания 
« 

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  

»; 
1.3.  Строку укрупненной группы «Машиностроение»  

 
« 

15.01.05  Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

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

» 
 
изложить в следующей редакции 
 
« 

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 
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полимерных материалов  
Сварщик термитной сварки  

 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

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

» ; 
 

1.4. Дополнить укрупненную группу «Машиностроение» после 
строки  
 

« 
15.01.30  Слесарь  Слесарь-инструментальщик  

Слесарь механосборочных 
работ 
Слесарь-ремонтник  

» 
строками следующего содержания 
« 

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

»; 
 

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

18.01.32  Аппаратчик-оператор 
азотных производств и 
продуктов органического 
синтеза  

Аппаратчик-оператор 
азотных производств и 
продуктов органического 
синтеза 

» 
 
строкой следующего содержания 
 
« 

18.01.33  Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, 
промежуточных 
продуктов, готовой 
продукции, отходов 
производства (по 
отраслям) 

Лаборант-микробиолог  
Лаборант-полярографист 
Лаборант пробирного анализа  
Лаборант спектрального 
анализа  
Лаборант химического 
анализа  
Лаборант химико-
бактериологического анализа  
Пробоотборщик  

»; 
 

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

23.01.16  Составитель поездов  Составитель поездов  
Регулировщик скорости 
движения вагонов  
Кондуктор грузовых поездов  

» 
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строкой следующего содержания 
 
« 

23.01.17  Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  

Слесарь по ремонту 
автомобилей  
Водитель автомобиля  

»; 
 

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

26.01.01  Судостроитель-
судоремонтник 
металлических судов  

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

» 
 
изложить в следующей редакции 
 
» 

26.01.01  Судостроитель-
судоремонтник 
металлических судов  

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

»; 
 

1.8. Дополнить укрупненную группу «Изобразительное и прикладные 
виды искусств» после строки 
« 

54.01.19  Реставратор памятников 
каменного и деревянного 
зодчества  

Реставратор памятников 
каменного зодчества  
Реставратор памятников 
деревянного зодчества  

» 
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cTpoKoii cne,n:yJOrn:ero co,n:ep)l(aHiu1 

« 

[ 54.01.20 rpaqrn:qecKHH )J:H3aHHep rpagrn:qecKHH )J:H3aHHep 
». 

3aMeCTHTenh MHHHCTp B.H. BapIOXHH 
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