Размещено на сайте Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
в разделе «Официальное опубликование»

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений и дополнения в Приказ Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2017 года № 1413 «Об
утверждении и введении в действие перечней профессий начального профессионального
образования, специальностей среднего профессионального образования, направлений
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования» (САЗ 18-4)
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003
года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в действующей редакции, Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 13 апреля 2009 года № 721-З-IV «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании» (САЗ 09-16) в действующей редакции,
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2008 года № 512-3-IV «О
развитии начального и среднего профессионального образования» (САЗ 08-30) в
действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения, структуры и
предельной штатной численности Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 17-23) с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 ноября
2017 года № 307 (САЗ 17-46), от 25 января 2018 года № 22 (САЗ 18-5), от 10 сентября 2018
года № 306 (САЗ 18-37), от 23 октября 2019 года № 380 (САЗ 19-41), в целях
совершенствования нормативной правовой базы Приднестровской Молдавской
Республики, а также систематизации перечня профессий и специальностей начального и
среднего профессионального образования, приказываю:
1. Внести в Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 19 декабря 2017 года № 1413 «Об утверждении и введении в действие
перечней профессий начального профессионального образования, специальностей
среднего профессионального образования, направлений подготовки (специальностей)
высшего профессионального образования» (САЗ 18-4) с изменениями и дополнениями,
внесенными приказами Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 26 июля 2018 года № 698 (САЗ 18-32), от 9 октября 2019 года № 875 (САЗ
19-46), следующие изменения и дополнение:
а) в Таблицу «Перечень профессий начального профессионального образования»
Приложения № 2 к Приказу внести следующие изменения:
1) строку:
«
2.08.01.03

Трубоклад

»
исключить;
2) строку:
«
2.08.01.12

Оператор технологического оборудования в производстве
стеновых и вяжущих материалов

»

исключить;
3) строку:
«
2.08.01.20

Электромонтажник по электрическим машинам

»
исключить;
4) строки:
«
2.11.01.03

Радиооператор

2.11.01.04

Монтажник оборудования радио- и телефонной связи

»
исключить;
5) строки:
«
2.11.01.09

Оператор микроэлектронного производства

2.11.01.10

Оператор оборудования элионных процессов

»
исключить;
6) строки:
«
2.11.01.12

Сборщик изделий электронной техники

2.11.01.13

Сборщик приборов вакуумной электроники

»
исключить;
7) строку:
«
2.12.01.01

Наладчик оборудования оптического производства

»
исключить;
8) строки:
«
2.12.01.03

Сборщик очков

2.12.01.04

Электромеханик по ремонту и обслуживанию
наркознодыхательной аппаратуры

2.12.01.05

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского
оборудования

2.12.01.06

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинских
оптических приборов

»
исключить;
9) строку:
«
2.12.01.08

Механик протезно-ортопедических изделий

»
исключить;

10) строки:
«
2.13.01.08

Сборщик трансформаторов

2.13.01.09

Сборщик электрических машин и аппаратов

»
исключить;
11) строки:
«
2.13.01.11

Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования
летательных аппаратов

2.13.01.12

Сборщик электроизмерительных приборов

»
исключить;
12) строки:
«
2.15.01.01

Оператор в производстве металлических изделий

2.15.01.02

Наладчик холодноштамповочного оборудования

2.15.01.03

Наладчик кузнечно-прессового оборудования

»
исключить;
13) строку:
«
2.15.01.07

Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках

»
исключить;
14) строки:
«
2.15.01.11

Электромонтажник блоков электронно-механических часов

2.15.01.12

Часовщик-ремонтник

»
исключить;
15) строки:
«
2.15.01.14

Наладчик оборудования в бумажном производстве

2.15.01.15

Наладчик деревообрабатывающего оборудования

2.15.01.16

Наладчик технологического оборудования в производстве
строительных материалов

»
исключить;
16) строку:
«
2.15.01.24

Наладчик шлифовальных станков

»
исключить;

17) строку:
«
2.15.01.28

Шлифовщик-универсал

»
исключить;
18) строку:
«
2.18.01.04

Изготовитель изделий строительной керамики

»
исключить;
19) строку:
«
2.18.01.07

Аппаратчик производства стекловолокнистых материалов и
стеклопластиков

»
исключить;
20) строки:
«
2.18.01.09

Мастер-обработчик стекла и стеклоизделий

2.18.01.10

Отдельщик и резчик стекла

2.18.01.11

Контролер стекольного производства

»
исключить;
21) строки:
«
2.18.01.13

Отделочник и комплектовщик фарфоровых и фаянсовых
изделий

2.18.01.14

Контролер-приемщик фарфоровых, фаянсовых и керамических
изделий

2.18.01.15

Изготовитель эмалированной посуды

2.18.01.16

Аппаратчик в производстве химических волокон

2.18.01.17

Оператор в производстве химических волокон

2.18.01.18

Аппаратчик производства синтетических смол и пластических
масс

2.18.01.19

Машинист-оператор в производстве изделий из пластмасс

2.18.01.20

Прессовщик изделий из пластмасс

2.18.01.21

Машинист-аппаратчик подготовительных процессов в
производстве резиновых смесей, резиновых технических
изделий и шин

»
исключить;
22) строку:
«

2.18.01.23

Оператор процессов вулканизации

»
исключить;
23) строку:
«
2.18.01.25

Оператор в производстве резиновых технических изделий и
обуви

»
исключить;
24) строку:
«
2.18.01.30

Аппаратчик-оператор коксохимического производства

»
исключить;
25) строку:
«
2.19.01.03

Аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного и
комбикормового производства

»
исключить;
26) строку:
«
2.19.01.05

Оператор поточно-автоматической линии (макаронное
производство)

»
исключить;
27) строку:
«
2.19.01.08

Пивовар

»
исключить;
28) строку:
«
2.19.01.13

Обработчик птицы и кроликов

»
исключить;
29) строку;
«
2.19.01.16

Оператор линии производства маргарина

»
исключить;
30) строки:
«
2.21.01.05

Оператор (моторист) по цементажу скважин

2.21.01.06

Вышкомонтажник (широкого профиля)

»
исключить;

31) строку:
«
2.21.01.09

Машинист машин по добыче и переработке торфа

»
исключить;
32) строки:
«
2.21.01.11

Горнорабочий на подземных работах

2.21.01.12

Машинист электровоза (на горных выработках)

»
исключить;
33) строку:
«
2.21.01.14

Горномонтажник подземный

»
исключить;
34) строки:
«
2.22.01.01

Доменщик

2.22.01.02

Сталеплавильщик (по типам производства)

»
исключить;
35) строки:
«
2.22.01.06

Оператор-обработчик цветных металлов

2.22.01.07

Модельщик

»
исключить;
36) строку:
«
2.22.01.10

Оператор в производстве огнеупоров

»
исключить;
37) строку:
«
2.23.01.05

Слесарь по ремонту городского электротранспорта

»
исключить;
38) строку:
«
2.24.01.03

Слесарь-механик авиационных приборов

»
исключить;
39) строку:
«

2.26.01.04

Слесарь-механик судовой

»
исключить;
40) строку:
«
2.26.01.11

Машинист-котельный судовой

»
исключить;
41) строку:
«
2.29.01.06

Раскройщик материалов

»
исключить;
42) строки:
«
2.29.01.11

Контролер качества текстильных изделий

2.29.01.12

Оператор крутильного оборудования (для всех видов
производств)

2.29.01.13

Оператор оборудования чесального производства (для всех
видов производств)

2.29.01.14

Оператор прядильного производства

2.29.01.15

Раклист

»
исключить;
43) строки:
«
2.29.01.18

Вязальщица текстильно-галантерейных изделий

2.29.01.19

Оператор производства нетканых материалов

2.29.01.20

Красильщик (общие профессии производства текстиля)

2.29.01.21

Оператор оборудования отделочного производства (общие
профессии производства текстиля)

2.29.01.22

Аппаратчик отделочного производства (общие профессии
производства текстиля)

2.29.01.23

Наладчик полиграфического оборудования

»
исключить;
44) строку:
«
2.29.01.30

Обойщик мебели

»
исключить;
45) строки:
«

4.35.01.07

Сушильщик в бумажном производстве

4.35.01.08

Контролер целлюлозно-бумажного производства

»
исключить;
46) строку:
«
4.35.01.18

Рыбак прибрежного лова

»
исключить;
47) строку:
«
4.35.01.22

Охотник промысловый

»
исключить;
48) строку:
«
5.43.01.08

Аппаратчик химической чистки

»
исключить;
49) строки:
«
8.54.01.08

Художник декоративной росписи по металлу

8.54.01.09

Художник росписи по эмали

»
исключить;
50) строку:
«
8.54.01.15

Инкрустатор

»
исключить;
51) строку:
«
8.54.01.18

Реставратор тканей, гобеленов и ковров

»
исключить;
52) строку:
«
8.55.01.01

Киномеханик

»
исключить;
б) в Таблицу «Перечень профессий среднего профессионального образования»
Приложения № 3 к Приказу внести следующие дополнение и изменения:
1) строку:
«
2. 12.02.02

Акустические приборы и системы

»

исключить;
2) строку:
«
2.14.02.03

Технология разделения изотопов

»
исключить;
3) строку
«
2.15.02.10

Мехатроника и мобильная роботехника (по отраслям)

»
заменить строкой
«
2.15.02.10

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)

»;
4) после строки:
«
2.15.02.10

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)

»
дополнить строкой следующего содержания:
«
2.15.02.10-1

Мехатроника (по отраслям)

»;
5) строку:
«
2.18.02.02

Химическая технология отделочного производства и обработки
изделий

»
исключить;
6) строку:
«
2.18.02.08

Технология кинофотоматериалов и магнитных носителей

»
исключить;
7) строку:
«
2.24.02.03

Испытание летательных аппаратов

»
исключить;
8) строку:
«
5.43.02.09

Ритуальный сервис

»
исключить;
в) в Таблицу «Соответствие профессий начального профессионального образования,
перечень которых утвержден настоящим Приказом, профессиям начального
профессионального образования, перечень которых утвержден Приказом Министерства

просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2015 года № 310 «Об
утверждении и введении в действие перечней профессий начального профессионального
образования и специальностей среднего профессионального образования» (САЗ 15-20)
согласно Приложению № 11 к настоящему Приказу внести следующие дополнения:
1) после строки:
«
2.08.01.23

Бригадир-путеец

08.01.23

Бригадир-путеец

»
дополнить строками следующего содержания:
«
2.08.01.24

2.08.01.25

2.08.01.26

Мастер столярноплотничных, паркетных и
стекольных работ
Мастер отделочных
строительных и
декоративных работ
Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных
систем жилищнокоммунального хозяйства

08.01.05

08.01.08

08.01.10
08.01.18

Мастер столярноплотничных и паркетных
работ
Мастер отделочных
строительных работ
Мастер жилищнокоммунального хозяйства
Электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования

»;
2) после строки:
«
2.12.01.08

Механик протезноортопедических изделий

12.01.08

Механик протезноортопедических изделий

»
дополнить строкой следующего содержания:
«
2.12.01.09

Мастер по изготовлению и
сборке деталей и узлов
оптических и оптикоэлектронных приборов и систем

12.01.02

Оптик-механик

»;
3) после строки:
«
2.15.01.30

Слесарь

15.01.30

Слесарь

»
дополнить строками следующего содержания:
«
2.15.01.31

2.15.01.32
2.15.01.33
2.15.01.34

2.15.01.35
2.15.01.36

Мастер контрольноизмерительных приборов и
автоматики
Оператор станков с
программным управлением
Токарь на станках с числовым
программным управлением
Фрезеровщик на станках с
числовым программным
управлением
Мастер слесарных работ
Дефектоскопист

15.01.26

Наладчик контрольноизмерительных приборов и
автоматики
Станочник
(металлообработка)
Токарь-универсал

15.01.27

Фрезеровщик-универсал

15.01.30
08.01.22

Слесарь
Мастер путевых машин

15.01.19

15.01.25

»;
4) после строки:
«

2.18.01.32

Аппаратчик-оператор азотных
производств и продуктов
органического синтеза

18.01.32

Аппаратчик-оператор
азотных производств и
продуктов органического
синтеза

»
дополнить строкой следующего содержания:
«
2.18.01.33

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

19.01.02

Лаборант-аналитик

»;
5) после строки:
«
2.23.01.16

Составитель поездов

3.01.16

Составитель поездов

»
дополнить строкой следующего содержания:
«
2.23.01.17

Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

23.01.03

Автомеханик

»;
г) в Таблицу «Соответствие специальностей среднего профессионального образования,
перечень которых утвержден настоящим Приказом, профессиям начального
профессионального образования, перечень которых утвержден Приказом Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2015 года № 310 «Об
утверждении и введении в действие перечней профессий начального профессионального
образования и специальностей среднего профессионального образования» (САЗ 15-20)
согласно Приложению № 12 к настоящему Приказу внести следующие дополнения:
1) после строки:
«
2.09.02.05

Прикладная информатика (по
отраслям)

09.02.05

Прикладная информатика
(по отраслям)

»
дополнить строками следующего содержания:
«
2.09.02.06

Сетевое и системное
администрирование

2.09.02.07

Информационные системы и
программирование

09.02.01
09.02.02
09.02.03
09.02.04
09.02.05

Компьютерные системы и
комплексы
Компьютерные сети
Программирование в
компьютерных системах
Информационные системы
(по отраслям)
Прикладная информатика
(по отраслям)

»;
2) после строки:
«
2.10.02.03

Информационная безопасность
автоматизированных систем

10.02.03

Информационная
безопасность
автоматизированных
систем

»
дополнить строками следующего содержания:
«
2.10.02.04

Обеспечение информационной

10.02.02

Информационная

безопасности
телекоммуникационных систем
2.10.02.05

Обеспечение информационной
безопасности
автоматизированных систем

10.02.03

безопасность
телекоммуникационных
систем
Информационная
безопасность
автоматизированных
систем

»;
3) после строки:
«
2.11.02.14

Электронные приборы и
устройства

11.02.14

Электронные приборы и
устройства

»
дополнить строками следующего содержания:
«
2.11.02.15

Инфокоммуникационные сети
и системы связи

11.02.09

11.02.11
2.11.02.16

Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
электронных приборов и
устройств

11.02.14

Многоканальные
телекоммуникационные
системы
Сети связи и системы
коммутации
Электронные приборы и
устройства

»;
4) после строки:
«
2.12.02.08

Протезно-ортопедическая и
реабилитационная техника

12.02.08

Протезно-ортопедическая
и реабилитационная
техника

»
дополнить строками следующего содержания:
«
2.12.02.09

2.12.02.10

Производство и эксплуатация
оптических и оптикоэлектронных приборов и
систем
Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
биотехнических и
медицинских аппаратов и
систем

12.02.05

Оптические и оптикоэлектронные приборы и
системы

12.02.06

Биотехнические и
медицинские аппараты и
системы

»;
5) после строки:
«
2.15.02.08

Технология машиностроения

15.02.08

Технология
машиностроения

»
дополнить строками следующего содержания:
«
2 15.02.09

Аддитивные технологии

2.15.02.10

Мехатроника и мобильная
робототехника (по отраслям)

15.02.08
15.02.09
15.02.07

27.02.04

Технология
машиностроения
Аддитивные технологии
Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям)
Автоматические системы
управления

2.15.02.11

Техническая эксплуатация и
обслуживание
роботизированного
производства

15.02.07

27.02.04
2.15.02.12

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

15.02.01

2.15.02.13

Техническое обслуживание и
ремонт систем вентиляции и
кондиционирования

15.02.06

2.15.02.14

Оснащение средствами
автоматизации
технологических процессов и
производств (по отраслям)
Технология
металлообрабатывающего
производства

15.02.07

2.15.02.15

15.02.08

Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям)
Автоматические системы
управления
Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
Монтаж и техническая
эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и
установок (по отраслям)
Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям)
Технология
машиностроения

»;
6) после строки:
«
2.18.02.11

Технология пиротехнических
составов и изделий

18.02.11

Технология
пиротехнических составов
и изделий

»
дополнить строками следующего содержания:
«
2.18.02.12

2.18.02.13

Технология аналитического
контроля химических
соединений
Технология производства
изделий из полимерных
композитов

18.02.01

18.02.07

Аналитический контроль
качества химических
соединений
Технология производства и
переработки пластических
масс и эластомеров

»;
7) после строки:
«
2.23.02.06

Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог

23.02.06

Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

»
дополнить строками следующего содержания:
«
2.23.02.07

2.25.02.06

Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
Производство и обслуживание
авиационной техники

23.02.03

24.02.01
25.02.01

2.25.02.07

Техническое обслуживание
авиационных двигателей

25.02.01

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
Производство летательных
аппаратов
Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей
Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей

2.25.02.08

Эксплуатация беспилотных
авиационных систем

25.02.04
25.02.05

Летная эксплуатация
летательных аппаратов
Управление движением
воздушного транспорта

»;
8) после строки:
«
2.27.02.05

Системы и средства
диспетчерского управления

27.02.05

Системы и средства
диспетчерского управления

»
дополнить строками следующего содержания:
«
2.27.02.06
2.27.02.07

Контроль работы
измерительных приборов
Управление качеством
продукции, процессов и услуг
(по отраслям)

27.02.01

Метрология

27.02.02

Техническое
регулирование и
управление качеством
Автоматические системы
управления

27.02.04

»;
9) после строки:
«
2.29.02.08

Технология обработки алмазов

29.02.08

Технология обработки
алмазов

»
дополнить строкой следующего содержания:
«
2.29.02.09

Печатное дело

29.02.06

Полиграфическое
производство

»;
10) после строки:
«
4.35.02.15

Кинология

35.02.15

Кинология

»
дополнить строкой следующего содержания:
«
4.35.02.16

Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники
и оборудования

35.02.07

Механизация сельского
хозяйства

»;
11) после строки:
«
5.43.02.11

Гостиничный сервис

43.02.11

Гостиничный сервис

»
дополнить строками следующего содержания:
«
5.43.02.12
5.43.02.13
5.43.02.14
5.43.02.15

Технология эстетических
услуг
Технология парикмахерского
искусства

43.02.04

Прикладная эстетика

43.02.02
43.01.02

Парикмахерское искусство
Парикмахер

Гостиничное дело
Поварское и кондитерское
дело

43.02.11
19.02.10

Гостиничный сервис
Технология продукции
общественного питания

».

2. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство
юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления
профессионального образования Главного Управления науки и инновационной
деятельности Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального
опубликования.
Министр
г. Тирасполь
19 мая 2020 г.
№ 450

А. НИКОЛЮК

