ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 ноября 2011 г. N 1943-р

Утвердить прилагаемый перечень профессий начального профессионального образования и специальностей среднего
профессионального образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 3 ноября 2011 г. N 1943-р

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
-------------+------------------------------------------------------------Код
¦
Наименование
-------------+------------------------------------------------------------1. Профессии начального профессионального образования,
необходимые для применения в области реализации приоритетных
направлений модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации
140101.01

Машинист котлов

140101.02

Машинист паровых турбин

140404.01

Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций

140407.01

Слесарь по ремонту оборудования электростанций

140407.02

Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и
сетей

140407.03

Электромонтер по ремонту электросетей

140429.01

Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования
летательных аппаратов

140443.01

Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого
напряжения и контактной сети

140446.01

Сборщик трансформаторов

140446.02

Сборщик электрических машин и аппаратов

140446.03

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)

140446.04

Сборщик электроизмерительных приборов

140446.05

Электромонтажник-схемщик

200409.01

Наладчик оборудования оптического производства

200409.02

Оптик-механик

201014.01

Электромеханик по ремонту и обслуживанию
наркознодыхательной аппаратуры

201014.02

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского
оборудования

201014.03

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинских
оптических приборов

201014.04

Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной
медицинской аппаратуры

201016.01

Механик протезно-ортопедических изделий

210109.01

Оператор микроэлектронного производства

210109.02

Оператор оборудования элионных процессов

210109.03

Наладчик технологического оборудования (электронная
техника)

210109.04

Сборщик изделий электронной техники

210112.01

Сборщик приборов вакуумной электроники

210401.01

Радиомеханик

210401.02

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

220703.01

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

220703.02

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

230103.02

Мастер по обработке цифровой информации

230103.03

Наладчик компьютерных сетей

230103.04

Наладчик аппаратного и программного обеспечения

240700.01

Лаборант-аналитик

240705.01

Аппаратчик-оператор в биотехнологии

2. Специальности среднего
профессионального образования, необходимые для применения в области
реализации приоритетных направлений модернизации и технологического
развития экономики Российской Федерации
060301

Фармация

060606

Медицинская оптика

090303

Информационная безопасность телекоммуникационных систем

090305

Информационная безопасность автоматизированных систем

090905

Организация и технология защиты информации

140101

Тепловые электрические станции

140102

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

140407

Электрические станции, сети и системы

140408

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических
систем

140409

Электроснабжение (по отраслям)

140433

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника

140441

Технология воды, топлива и смазочных материалов на
электрических станциях

140443

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

140445

Гидроэлектроэнергетические установки

140446

Электрические машины и аппараты

140448

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)

140709

Атомные электрические станции и установки

140815

Радиационная безопасность

141405

Технология разделения изотопов

151022

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных
машин и установок (по отраслям)

151030

Специальные машины и устройства

151031

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

151032

Техническая эксплуатация оборудования для производства
электронной техники

160108

Производство летательных аппаратов

160706

Производство авиационных двигателей

162105

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей

162108

Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажнонавигационных комплексов

162110

Испытание летательных аппаратов

200105

Авиационные приборы и комплексы

200107

Акустические приборы и системы

200111

Радиоэлектронные приборные устройства

200112

Электромеханические приборные устройства

200407

Оптические и оптико-электронные приборы и системы

201001

Биотехнические и медицинские аппараты и системы

201014

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской
техники

201016

Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника

210109

Твердотельная электроника

