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Региональный перечень наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования 

 

1. Воспитатель детей дошкольного возраста 

2. Водитель фронтального погрузчика 

3. Графический дизайнер 

4. Лаборант химического анализа 

5. Мастер общестроительных работ 

6. Мастер животноводства 

7. Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

8. Мастер общестроительных работ 

9. Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

10. Машинист дорожных и строительных машин  

11. Машинист на открытых горных работах 

12. Машинист лесозаготовительной машины  

13. Машинист трелевочной машины 

14. Машинист машин по производству бумаги и картона 

15. Машинист (помощник машиниста) электровоза 

16. Машинист крана 

17. Медицинская сестра 

18. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

19. Наладчик обрабатывающих центров с числовым программным управлением 

20. Обогатитель полезных ископаемых 

21. Оператор станков с числовым программным управлением 

22. Оператор транспортного терминала 

23. Оператор сортировочной горки 



24. Официант, бармен 

25. Оператор беспилотных летательных аппаратов 

26. Оператор линии и установок в деревообработке 

27. Продавец   

28. Повар, кондитер 

29. Парикмахер 

30. Программист 

31. Проводник на железнодорожном транспорте 

32. Разработчик Web и мультимедийных приложений 

33. Ремонтник горного оборудования 

34. Специалист по гостеприимству 

35. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

36. Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей 

37. Специалист по интеллектуальным интегрированным системам 

38. Сетевой и системный администратор 

39. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)) 

40. Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

41. Слесарь аварийно-восстановительных работ  

42. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

43. Слесарь-монтажник судовой 

44. Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

45. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

46. Слесарь по строительно-монтажным работам 

47. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 

48. Слесарь-сантехник 

49. Слесарь механосборочных работ 

50. Станочник деревообрабатывающих станков 

51. Токарь на станках  с числовым программным управлением 



52. Техник-строитель 

53. Техник по защите информации 

54. Фрезеровщик на станках  с числовым программным управлением 

55. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

56. Экскурсовод 

 

 

 


