
ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, профессий, видов предпринимательской  

деятельности, специальностей профессионально-технического и 
среднего образования, дающих право участвовать в конкурсе для  

получения высшего образования I ступени в заочной форме за счет 
средств республиканского бюджета по соответствующим  

специальностям (направлениям специальностей) 
 

1-21 03 01 ИСТОРИЯ 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельно-

сти, соответствующие данной специальности (направлению специаль-
ности, специализации): 

1. Сотрудники архивов, музеев, библиотек, организаций и учреждений 
культуры (кроме хозяйственного персонала); 

2. Инспекторы по контролю исполнения поручений, операторы диспет-
черской службы, бухгалтеры, экономисты; 

3. Статистики, страховые агенты, техники по учету, техники по плани-
рованию; 

4. Руководители кружков, клубов по интересам, художественных кол-
лективов, любительских объединений, секций, студий; 

5. Экскурсоводы, сотрудники туристических организаций и фирм; 
6. Руководители и специалисты кадровых служб, специалисты по идео-

логической работе; 
7. Сотрудники Департамента по архивам и делопроизводству Мини-

стерства юстиции Республики Беларусь, а также учреждений и организаций, 
подведомственных ему (кроме хозяйственного персонала); 

8. Секретари, делопроизводители, инспекторы, специалисты и руково-
дители общих отделов, канцелярий, секретариатов, управлений делами, кад-
ровых и юридических служб государственных органов и иных организаций 
Республики Беларусь, военнослужащие и сотрудники Министерства внут-
ренних дел; 

9. Сотрудники научно-исследовательских учреждений, работники об-
щественных объединений (кроме хозяйственного персонала); 

10. Сотрудники органов государственного управления образованием, 
культурой, спортом и туризмом местных исполнительных и распорядитель-
ных органов (кроме хозяйственного персонала); 

11. Сотрудники учреждений общего среднего, профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования, а также учре-
ждений дополнительного образования взрослых (кроме хозяйственного пер-
сонала); 

12. Художники, художники-реставраторы, культорганизаторы, дизай-
неры. 

II. Специальности профессионально-технического и среднего спе-
циального образования, соответствующие данной специальности 
(направлению специальности, специализации):  
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2-01 01 01 Дошкольное образо- вание; 
2-01 02 01 Начальное образование; 
2-03 01 31 Музыкальное образование; 
2-03 01 32 Изобразительное искусство и черчение; 
2-15 01 01 Живопись (по направлениям); 
2-15 01 03 Скульптура; 
2-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство; 
2-18 01 01 Народное творчество (по направлениям); 
2-23 01 32 Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельно-

сти; 
2-89 01 01 Туризм и гостеприимство; 
3-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство; 
3-25 01 53 Документоведение, информационное и организационное об-

служивание. 
 
1-23 01 12 МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО И ОХРАНА ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельно-

сти, соответствующие данной специальности (направлению специаль-
ности, специализации): 

1. Сотрудники архивов, музеев, библиотек, организаций и учреждений 
культуры (кроме хозяйственного персонала); 

2. Инспекторы по контролю исполнения поручений, операторы диспет-
черской службы, бухгалтеры, экономисты; 

3. Статистики, страховые агенты, техники по учету, техники по плани-
рованию; 

4. Руководители кружков, клубов по интересам, художественных кол-
лективов, любительских объединений, секций, студий; 

5. Экскурсоводы, сотрудники туристических организаций и фирм; 
6. Руководители и специалисты кадровых служб, специалисты по идео-

логической работе; 
7. Сотрудники Департамента по архивам и делопроизводству Мини-

стерства юстиции Республики Беларусь, а также учреждений и организаций, 
подведомственных ему (кроме хозяйственного персонала); 

8. Секретари, делопроизводители, инспекторы, специалисты и руково-
дители общих отделов, канцелярий, секретариатов, управлений делами, кад-
ровых и юридических служб государственных органов и иных организаций 
Республики Беларусь, военнослужащие и сотрудники Министерства внут-
ренних дел; 

9. Сотрудники научно-исследовательских учреждений, работники об-
щественных объединений (кроме хозяйственного персонала); 

10. Сотрудники органов государственного управления образованием, 
культурой, спортом и туризмом местных исполнительных и распорядитель-
ных органов (кроме хозяйственного персонала); 
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11. Сотрудники учреждений общего среднего, профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования, а также учре-
ждений дополнительного образования взрослых (кроме хозяйственного пер-
сонала); 

12. Художники, художники-реставраторы, культорганизаторы, дизай-
неры. 

II. Специальности профессионально-технического и среднего спе-
циального образования, соответствующие данной специальности 
(направлению специальности, специализации):  

2-01 01 01 Дошкольное образование; 
2-01 02 01 Начальное образование; 
2-03 01 31 Музыкальное образование; 
2-03 01 32 Изобразительное искусство и черчение; 
2-15 01 01 Живопись (по направлениям); 
2-15 01 03 Скульптура; 
2-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство; 
2-18 01 01 Народное творчество (по направлениям); 
2-23 01 31 Библиотековедение и библиография; 
2-23 01 32 Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельно-

сти; 
2-89 01 01 Туризм и гостеприимство; 
3-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство; 
3-19 01 51 Художественно-оформительские работы и дизайн интерьеров; 
3-25 01 53 Документоведение, информационное и организационное об-

служивание; 
3-69 01 51 Реставрационно-восстановительные работы; 
3-89 03 51 Домашнее (гостиничное) хозяйство. 
 
1-24 01 02 ПРАВОВЕДЕНИЕ 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельно-

сти, соответствующие данной специальности (направлению специаль-
ности, специализации): 

1. Должности, которые занимают лица, работающие в структурах Пар-
ламента – Национального собрания Республики Беларусь, Администрации 
Президента Республики Беларусь, Правительства – Совета Министров Рес-
публики Беларусь, органах местного управления и самоуправления, чьим 
объектом профессиональной деятельности являются разнообразные обще-
ственные отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, 
умений оценивать их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных 
управленческих решений; 

2. Должности, которые занимают лица, работающие в системе судеб-
ных органов и в системе органов юстиции, чьим объектом профессиональной 
деятельности являются различные общественные отношения, требующие 
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знаний по их правовой регламента- ции, умений оценивать их с правовых 
позиций и навыков принятия обоснованных управленческих решений: 

2.1. Начальник отдела в составе управления, заместитель начальника 
отдела в составе управления, заведующий сектором по работе с документа-
ми, главный специалист по кадрам и спецработе, главный специалист, веду-
щий специалист, специалист 1-й квалификационной категории, помощник 
судьи Конституционного Суда Республики Беларусь; 

2.2. Секретарь, старший секретарь судебной коллегии, секретарь су-
дебного заседания, инспектор, старший инспектор Президиума Верховного 
Суда Республики Беларусь; инспектор, старший инспектор, консультант от-
дела (секретариата) Верховного Суда Республики Беларусь; 

2.3. Начальник, заместитель начальника, заведующий сектором управ-
ления (отдела), главный специалист, ведущий специалист, секретарь Плену-
ма, старший судебный исполнитель, судебный исполнитель Высшего Хозяй-
ственного Суда Республики Беларусь; 

2.4. Заведующий канцелярией, инспектор, старший инспектор Прези-
диума, секретарь коллегии, секретарь судебного заседания, заведующий ар-
хивом, специалист, консультант областного, Минского городского суда; 

2.5. Заведующий канцелярией, секретарь судебного заседания, старший 
судебный исполнитель, судебный исполнитель, секретарь, помощник пред-
седателя районного (городского) суда; 

2.6. Заведующий канцелярией, инспектор, специалист, консультант, су-
дебный исполнитель хозяйственного суда; 

2.7. Инспектор Министерства юстиции Республики Беларусь, заведу-
ющий канцелярией управления юстиции облисполкома, Мингорисполкома; 

2.8. Государственный нотариус, консультант государственной нотари-
альной конторы; 

2.9. Заведующий канцелярией, консультант Президиума коллегии ад-
вокатов, судебно-экспертного учреждения; 

2.10. Начальник (заведующий) отделом ЗАГС районного (городского) 
исполнительного комитета, заведующий архивом органа ЗАГС, специалист 
отдела ЗАГС, специалист архива органа ЗАГС управления юстиции облис-
полкома, Мингорисполкома; 

2.11. Помощник адвоката; 
2.12. Секретарь судебного заседания – помощник судьи; 
2.13. Судебный эксперт-специалист; 
2.14. Судебный эксперт-стажер; 
2.15. Стажер судьи; 
2.16. Стажер государственного нотариуса; 
2.17. Арбитр; 
2.18. Главный трудовой арбитр. 
3. Должности, которые занимают лица, работающие в системе органов 

прокуратуры, чьим объектом профессиональной деятельности являются раз-
личные общественные отношения, требующие знаний по их правовой регла-
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ментации, умений оценивать их с правовых позиций и навыков приня-
тия обоснованных управленческих решений: 

3.1 Начальник отдела организации и введения делопроизводства, 
начальник особой части, главный специалист, ведущий специалист, специа-
лист 1-й квалификационной категории, специалист 2-й квалификационной 
категории, специалист, старший инспектор, инспектор, заведующий архивом 
прокуратуры Республики Беларусь; 

3.2. Заведующий канцелярией, главный специалист, ведущий специа-
лист, специалист 1-й квалификационной категории, специалист 2-й квалифи-
кационной категории, специалист, старший инспектор, инспектор прокурату-
ры области, Белорусской транспортной прокуратуры, Белорусской военной 
прокуратуры, прокуратуры г. Минска; 

3.3. Заведующий канцелярией прокуратуры города, района, межрайон-
ной, районной, природоохранной прокуратуры; 

3.4. Следователь; 
3.5. Следователь-криминалист. 
4.1. Все должности, которые занимают лица рядового и начальствую-

щего состава, гражданский персонал органов внутренних дел, военнослужа-
щие и гражданский персонал внутренних войск (за исключением военнослу-
жащих срочной службы и персонала по обслуживанию и охране зданий), 
чьим объектом профессиональной деятельности являются различные обще-
ственные отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, 
умений оценивать их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных 
управленческих решений; 

4.2. Все должности, которые занимают военнослужащие и гражданский 
персонал органа государственной охраны (за исключением персонала по об-
служиванию зданий, строений, сооружений, территорий и акваторий), чьим 
объектом профессиональной деятельности являются различные обществен-
ные отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений 
оценивать их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных управ-
ленческих решений; 

4.3. Все должности, которые занимают военнослужащие оперативно-
аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, чьим объектом 
профессиональной деятельности являются различные общественные отно-
шения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оценивать 
их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих 
решений. 

5. Все должности, которые занимают лица рядового и начальствующе-
го состава, работающие в системе органов Комитета государственной без-
опасности (кроме военнослужащих срочной службы), чьим объектом про-
фессиональной деятельности являются различные общественные отношения, 
требующие знаний по их правовой регламентации, умений оценивать их с 
правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих реше-
ний. 
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6. Все должности, которые за- нимают лица рядового и начальству-
ющего состава, работающие в системе Государственного пограничного ко-
митета (кроме военнослужащих срочной службы), чьим объектом професси-
ональной деятельности являются разнообразные общественные отношения, 
требующие знаний по их правовой регламентации, умения оценивать их с 
правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих реше-
ний. 

7. Должности, которые занимают лица, работающие в системе органов 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, чьим объектом 
профессиональной деятельности являются различные общественные отно-
шения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оценивать 
их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих 
решений: 

7.1. Начальник, заместитель начальника главного управления, началь-
ник, заместитель начальника отдела, главный специалист, ведущий специа-
лист; 

7.2. Все должности, на которых работают лица рядового и начальству-
ющего состава органов финансовых расследований. 

8. Должности, которые занимают лица, работающие в системе органов 
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, чьим объек-
том профессиональной деятельности являются различные общественные от-
ношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оцени-
вать их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленче-
ских решений: 

8.1. Начальник, заместитель начальника отдела (управления), началь-
ник, заместитель начальника таможни (таможенного поста), старший инспек-
тор, инспектор, специалист, специалист по таможенному оформлению в ор-
ганизации. 

9. Должности, которые занимают лица, работающие в системе органов 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, чьим объектом 
профессиональной деятельности являются различные общественные отно-
шения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оценивать 
их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих 
решений: 

9.1. Начальник (заместитель начальника) отдела (управления), главный 
государственный налоговый инспектор, старший государственный налого-
вый инспектор, государственный налоговый инспектор, главный специалист, 
ведущий специалист, специалист. 

10. Должности, которые занимают лица, работающие в системе органов 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, чьим объ-
ектом профессиональной деятельности являются различные общественные 
отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оце-
нивать их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных управлен-
ческих решений: 
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10.1. Главный специалист; 
10.2. Государственный инспектор; 
10.3. Консультант; 
10.4. Советник; 
10.5. Специалист по социальной работе; 
10.6. Эксперт; 
10.7. Помощник руководителя государственного органа. 
11. Должности, которые занимают лица, работающие в коммерческих и 

некоммерческих организациях, у индивидуальных предпринимателей, чьим 
объектом профессиональной деятельности являются различные обществен-
ные отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений 
оценивать их с правовых позиций и навыков принятия обоснованных управ-
ленческих решений: 

11.1. Руководитель организации (учреждения); 
11.2. Заместитель руководителя организации (учреждения), отвечаю-

щий за организацию правовой работы; 
11.3. Заместитель директора по режиму специального учебного заведе-

ния для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания; 
11.4. Ведущий специалист по договорно-правовой работе, специалист 

по договорно-правовой работе, старший юрисконсульт, юрисконсульт, 
юрист, помощник юриста, помощник юрисконсульта; 

11.5. Политолог; 
11.6. Заведующий отделом, заместитель заведующего отделом кадров, 

старший инспектор, инспектор отдела кадров, специалист по кадрам; 
11.7. Заведующий отделом, заместитель заведующего отделом охраны 

труда и техники безопасности, инженер по охране труда и технике безопас-
ности, техник по охране труда и технике безопасности, старший инспектор 
отдела охраны труда и техники безопасности, инспектор Госпожнадзора, 
технический инспектор труда; 

11.8. Инженер по охране окружающей среды (эколог); 
11.9. Заведующий отделом, заместитель заведующего отделом труда и 

заработной платы, старший инспектор, инспектор отдела труда и заработной 
платы; 

11.10. Начальник планово-экономического бюро; 
11.11. Экономист по договорной и претензионной работе, экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист по 
финансовой работе; 

11.12. Заведующий отделом, заместитель заведующего отделом, стар-
ший инспектор, инспектор центра по начислению и выплате пенсий; 

11.13. Старший лаборант, лаборант высшего юридического учебного 
заведения и юридического научно-исследовательского учреждения; 

11.14. Аудитор, ассистент аудитора; 
11.15. Ревизор, помощник ревизора, инспектор-ревизор, ревизор – 

налоговый инспектор; 
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11.16. Регистратор недвижимо- сти, стажер регистратора недвижимо-
сти, риэлтор (агент по продаже недвижимости); 

11.17. Заведующий архивом, архивариус; 
11.18. Специалист по лицензированию; 
11.19. Специалист по сертификации; 
11.20. Специалист по инвестициям; 
11.21. Специалист по налоговому планированию; 
11.22. Специалист по ценным бумагам; 
11.23. Кодификатор; 
11.24. Коммерческий агент, страховой агент; 
11.25. Индивидуальный предприниматель; 
11.26. Специалист по внешнеэкономическим связям; 
11.27. Менеджер по внешнеэкономическим связям, менеджер по мар-

кетингу; 
11.28. Руководитель отделения банка, контролер отделения банка; 
11.29. Инспектор по актово-претензионной работе; 
11.30. Инспектор государственного контроля; 
11.31. Учитель общеобразовательной школы, гимназии, лицея, чья тру-

довая деятельность непосредственно связана с преподаванием учебных дис-
циплин «Основы права» или «Основы правовых знаний»; 

11.32. Помощник руководителя государственного органа; 
11.33. Специалист по защите государственных секретов; 
11.34. Инспектор по учету и распределению жилой площади; 
11.35. Специалист по брокерской деятельности; 
11.36. Начальник юридического отдела (бюро, управления); 
11.37. Аукционист; 
11.38. Агент по операциям с недвижимостью; 
11.39. Оценщик недвижимости; 
11.40. Оценщик интеллектуальной собственности; 
11.41. Инспектор по заявлениям граждан; 
11.42. Инкассатор. 
II. Специальности профессионально-технического и среднего спе-

циального образования, соответствующие данной специальности 
(направлению специальности, специализации):  

2-24 01 02 Правоведение; 
2-93 01 31 Правоохранительная деятельность. 
 
 
 
 
 
 
1-31 01 01 БИОЛОГИЯ 
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I. Должности, профессии, ви- ды предпринимательской деятель-
ности, соответствующие данной специальности (направлению специ-
альности, специализации): 

1. Учителя, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, социальные 
педагоги, дефектологи, логопеды, мастера производственного обучения, биб-
лиотекари учреждений общего среднего образования, лаборанты школьных 
кабинетов биологии, химии или экологии, лаборанты кабинетов биологиче-
ского, химического или экологического профиля других учреждений образо-
вания; 

2. Лица, которые работают по специальностям биологического или хи-
мического профиля в научно-исследовательских учреждениях, на предприя-
тиях и в учреждениях медицинского профиля, в заводских лабораториях в 
области промышленной экологии и охраны окружающей среды, на предпри-
ятиях с биологическим или химическим уклоном, на предприятиях по озеле-
нению территорий населенных пунктов; 

3. Лица, которые работают в системе учреждений и организаций Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь, в системе Госкомгидромета, а также в иных учреждениях, имею-
щих отношение к проблемам экологии и охраны окружающей среды (запо-
ведники, заказники, национальные парки, службы экологического контроля, 
экспертизы и мониторинга, Государственный таможенный комитет Респуб-
лики Беларусь и др.). 

II. Специальности профессионально-технического и среднего спе-
циального образования, соответствующие данной специальности 
(направлению специальности, специализации):  

2-01 01 01 Дошкольное образование; 
2-01 02 01 Начальное образование; 
2-49 01 01 Технология хранения и переработки пищевого растительно-

го сырья; 
2-49 01 02 Технология хранения и переработки животного сырья; 
2-49 01 31 Технология пищевых производств; 
2-49 01 32 Технология переработки растительного и животного сырья; 
2-57 01 01 Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов; 
2-74 02 01 Агрономия; 
2-74 02 04 Плодоовощеводство; 
2-74 02 06 Производство, хранение и переработка продукции растение-

водства (по направлениям); 
2-74 02 31 Агрохимия, семеноводство и защита растений; 
2-74 03 01 Зоотехния; 
2-74 03 02 Ветеринарная медицина; 
2-74 03 31 Пчеловодство; 
2-75 01 01 Лесное хозяйство; 
2-75 02 01 Садово-парковое строительство; 
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2-79 01 01 Лечебное дело; 
2-79 01 03 Медико-профилактическое дело; 
2-79 01 04 Медико-диагностическое дело; 
2-79 01 08 Фармация; 
2-79 01 31 Сестринское дело; 
2-79 01 32 Зуболечебное дело; 
2-79 01 33 Зубопротезное дело; 
2-79 01 34 Лечебный массаж; 
2-79 01 35 Медико-реабилитационное дело; 
2-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность; 
3-48 02 51 Производство медикаментов, витаминов и препаратов био-

синтеза; 
3-49 01 51 Технология хлебопекарного производства; 
3-49 01 52 Технология маслодельного, сыродельного и молочного про-

изводства; 
3-49 01 54 Первичная переработка сырья; 
3-49 01 55 Производство мясных продуктов; 
3-49 01 56 Переработка птицы; 
3-49 01 60 Технология переработки рыбы и морепродуктов; 
3-57 01 01 Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов; 
3-74 02 51 Производство продукции растениеводства; 
3-74 03 03 Промышленное рыбоводство; 
3-74 03 31 Пчеловодство; 
3-74 03 51 Производство продукции животноводства; 
3-75 01 01 Лесное хозяйство; 
3-75 02 01 Садово-парковое строительство. 
 
1-02 03 08 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
                  (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельно-

сти, соответствующие данной специальности: 
- преподаватель,  
- учитель, 
- учитель-дефектолог, 
- педагог-психолог, 
- педагог-организатор, 
- педагог социальный, 
- методист, 
- инструктор по физкультуре, 
- музыкальный руководитель, 
- концертмейстер, 
- культорганизатор, 
- аккомпаниатор, 
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- воспитатель, 
- руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительско-

го объединения, секции, студии, туристической группы), 
- заведующий учебной лабораторией, 
- руководитель физического воспитания, 
- вожатый, 
- секретарь, 
- диспетчер, 
- лаборант, 
- помощник воспитателя, вожатого. 
II. Специальности профессионально-технического и среднего спе-

циального образования, соответствующие данной специальности: 
специальности профиля и направления образования А «Педагогика», 

С «Искусство и дизайн»; 
2-02 03 08 Иностранный язык (с указанием языка); 
2-26 02 31 Документоведение и документационное обеспечение управ-

ления; 
2-23 01 32 Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельно-

сти. 
 
1-03 04 01 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельно-

сти, соответствующие данной специальности (направлению специаль-
ности, специализации): 

учитель, педагог, преподаватель, воспитатель, помощник воспитателя, 
методист, мастер производственного обучения, приемный родитель (роди-
тель-воспитатель), заведующий учебной лабораторией, заведующий учебно-
методическим кабинетом, заведующий учебно-производственной мастер-
ской, лаборант учебной лаборатории, секретарь учебной части, а также лица 
с общим средним образованием, работающие в системе учреждений образо-
вания Республики Беларусь, в иных учреждениях и организациях и занима-
ющиеся педагогической деятельностью. 

II. Специальности профессионально-технического и среднего спе-
циального образования, соответствующие данной специальности 
(направлению специальности, специализации): 

специальности среднего специального образования профиля А «Педа-
гогика». 

 
1-23 01 04 ПСИХОЛОГИЯ  

I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельно-
сти, соответствующие данной специальности (направлению специаль-
ности, специализации): 
 преподаватели, учителя и лаборанты высших, средних, средних специ-
альных и профессионально-технических учебных заведений,, сотрудники 
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управленческой сферы, учреждений культуры и образования, идеологиче-
ских и информационных служб, служб изучения общественного мнения, 
творческие сотрудники СМИ, социальные педагоги, педагоги-организаторы, 
воспитатели, психологи, методисты дошкольных, средних, профессионально-
технических, средних специальных и высших учебных заведений, сотрудни-
ки психологических служб, служб социальной работы и кадровых служб, ли-
ца, работающие в системе учреждений Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства 
культуры Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь, Министерства внут-
ренних дел Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Бела-
русь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на 
должностях, требующих психолого-педагогических знаний. 
II.  Лица, имеющие среднее специальное педагогическое образование, сред-
нее специальное медицинское образование. 

 
1-03 02 01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельно-

сти, соответствующие данной специальности (направлению специаль-
ности, специализации): 

работники системы учреждений и организаций Министерства спорта и 
туризма, Министерства образования Республики Беларусь; спортивных, физ-
культурно-оздоровительных клубов; спортивных комплексов и сооружений; 
спортивных обществ; организаций негосударственных форм собственности 
(руководители физкультурно-спортивных кружков и кружков по туризму; 
учителя, преподаватели, тренеры, преподаватели-инструкторы по специаль-
ной подготовке; мастера производственного обучения; руководители круж-
ков; руководители допризывной подготовки; административно-
управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал; со-
трудники, поступающие в учреждения высшего образования, в которых они 
работают; воспитатели и помощники воспитателей детских дошкольных 
учреждений; культорганизаторы, режиссеры культурно-массовых мероприя-
тий, руководители художественных коллективов; музыкальные руководите-
ли; спортсмены-стажеры (стажеры спортсменов-инструкторов), спортсмены 
(работающие по контракту), спортсмены-инструкторы, начальники физиче-
ской подготовки и спорта); менеджеры по туризму, начальники отделов ту-
ристических организаций, инструкторы-методист по туризму, культурологи-
аниматоры, руководители туристических групп, специалисты по туризму, 
экскурсоводы, агенты по туризму; специалисты служб бронирования, обслу-
живания, приема, эксплуатации номерного фонда, официанты, бармены ор-
ганизаций гостеприимства; служащие системы Министерства внутренних 
дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны 
Республики Беларусь; Заслуженные мастера спорта, мастера спорта между-
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народного класса, мастера спорта Республики Беларусь; судьи (по ви-
дам спорта) международной, высшей национальной и национальной катего-
рий; артисты цирка. 

II. Профили образования:  
«Педагогика»; 
«Физическая культура. Туризм и гостеприимство»; 
«Искусство и дизайн». 
III. Среднее специальное медицинское образование. 
 
 
1-25 01 07 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА  
                   ПРЕДПРИЯТИИ 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельно-

сти, соответствующие данной специальности (направлению специаль-
ности, специализации): 

директор и его заместители, начальник отдела (цеха, бюро цеха, участ-
ка, смены) и его заместители, заведующий складом, мастер, экономист, спе-
циалист, менеджер, бухгалтер, диспетчер, техник, оператор, энергетик, меха-
ник, инженер, работающие в системе учреждений и организаций отраслей (в 
зависимости от выбранной специализации) сферы материального производ-
ства (промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, водное хозяй-
ство, строительство, грузовой транспорт, связь, торговля, общественное пи-
тание, материально-техническое обеспечение, сбыт, заготовки). 

II. Специальности среднего специального образования, соответ-
ствующие данной специальности (направлению специальности, специа-
лизации): 

«Экономика и организация производства»; 
«Финансы»; 
«Бухгалтерский учет, анализ и контроль»; 
«Маркетинг»; 
«Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)»; 
«Банковское дело»; 
«Страховое дело»; 
«Технология машиностроения (по направлениям)»; 
«Автомобилестроение (по направлениям)»; 
«Конструирование и технология швейных изделий (по направлениям)»; 
«Технология полиграфических производств»; 
«Технология деревообрабатывающих производств»; 
«Технология лесопромышленных производств»; 
«Технология пищевых производств»; 
«Технология хранения и обработки пищевого растительного сырья»; 
«Технология хранения и переработки животного сырья (по направле-

ниям)»; 
«Технология переработки растительного и животного сырья». 
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1-25 01 04 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельно-

сти! соответствующие данной специальности (направлению специаль-
ности специализации): 

руководитель организации; заместитель организации по экономике и 
финансам; руководитель планово-финансовой структуры, главный бухгалтер; 
заместитель главного бухгалтера; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; ревизор; 
аудитор; ассистент аудитора; руководитель планового, финансового, эконо-
мического и учетного подразделения организации; заместитель руководителя 
планового, финансового, экономического и учетного подразделения органи-
зации; финансист; инспектор налоговой инспекции по налогам и сборам, ру-
ководитель структурного подразделения в системе ИМНС; кассир бухгалтер-
ской службы; калькулятор; экономист; специалист учетного подразделения 
организации, оператор, страховой агент, специалист банковских, страховых, 
небанковских финансово-кредитных организаций, органов государственного 
управления и местного самоуправления, таможенных органов, органов госу-
дарственного, налогового финансового и таможенного контроля. 

II. Специальности среднего специального образования, соответ-
ствующие данной специальности (направлению специальности, специа-
лизации): 

«Финансы»; 
«Банковское дело»; 
«Розничные услуги в банке»; 
«Страховое дело»; 
«Бухгалтерский учет, анализ и контроль»; 
«Экономика и организация производства»; 
«Коммерческая деятельность». 
 

1-75 01 01 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельно-

сти соответствующие данной специальности (направлению специально-
сти специализации): 
в лесохозяйственных учреждениях, лесоустроительных и лесопроектных ор-
ганизациях, предприятиях службы защиты леса, национальных парках, запо-
ведниках, лесоохотничьих хозяйствах, декоративных питомниках, ботаниче-
ских садах, на предприятиях леспаркхозов: лесничий, помощник лесничего, 
мастер леса, инженер, заведующий лабораторией производственной лесной 
почвенно-химической, инженер лесного хозяйства, инженер-лесопатолог, 
инженер по лесовосстановлению и мелиорации, инженер по лесопользова-
нию, инженер по лесосеменному хозяйству, инженер по лесосырьевым ре-
сурсам, инженер по охотничьему хозяйству, инженер по охране и защите ле-
са, инженер по побочному пользованию лесом и подсобному сельскому хо-
зяйству, начальник лесопитомника, мастер на лесосеках, мастер по добыче 
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живицы, начальник партии лесо- устроительной, начальник станции 
пожарно-химической, начальник станции по борьбе с вредителями и болез-
нями леса, начальник участка по подсочке леса, инженер лаборатории произ-
водственной лесной почвенно-химической, инженер по ведению лесного ка-
дастра, инженер по лесозаготовкам и переработке, инженер-таксатор, инже-
нер-радиолог, охотовед, техник, техник-таксатор, техник-радиолог, инспек-
тор государственного контроля за состоянием, использованием, воспроиз-
водством, охраной и защитой лесов, лесник, егерь, лесовод, почвовед, агро-
лесомелиоратор. 
 II. Лица, имеющие среднее специальное образование по специальностям 
«Лесное хозяйство» и «Охотничье хозяйство»: техник, техник-технолог, тех-
ник-таксатор, охотовед, егерь. 
III. Лица, имеющие среднее профессионально-техническое образование по 
специальности «Лесное хозяйство»: егерь, лесник, лесовод. 
1-40 01 01 Программное обеспечение информационных 
                  технологий 
1-53 01 02 Автоматизированные системы обработки  
                   информации 
I.Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, со-
ответствующие данной специальности (направлению специальности, 
специализации): 
 А) служащими в организациях и учреждениях на должностях: 
20004 Агент коммерческий 
20035 Агент торговый 
20063 Администратор баз данных 
20073 Администратор радиовещания 
20074 Администратор сервера (Wee-, файл-, почтового и др.) 
20075 Администратор сетей 
20076 Администратор системный 
20079 Администратор телевидения 
20273 Бизнес-аналитик 
20728 Главный диспетчер предприятия связи 
20740 Главный инженер-энергетик 
20870 Главный приборист 
20945 Главный специалист по защите информации 
20948 Главный специалист по кадастру и геоинформационным системам 
21097 Главный экономист 
21099 Главный электрик 
21102 Главный энергетик 
21106 Главный электромеханик 
21149 Дежурный оперативный (по связи и радионавигации, пункта управления) 
21687 Диспетчер планирования воздушного движения 
21708 Диспетчер по организации авиационных перевозок (международных, пассажирских, почтово-грузовых) 
21710 Диспетчер по организации авиационных перевозок в приписных аэропортах 
21740 Диспетчер предприятия (района) сетей 
21746 Диспетчер производственно-диспетчерской службы по организации информационно-справочной рабо-

ты 
21761 Диспетчер связи 
21779 Диспетчер центра управления воздушным движением 
21780 Диспетчер центральный службы движения 
21781 Диспетчер центральный электрохозяйства 
21786 Диспетчер электрохозяйства 
22174 Инженер-администратор телекоммуникационных систем 
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22233 Инженер отдела распределения и контроля энергонадзора 
22234 Инженер пейджинговой связи 
22238 Инженер по автоматизированным системам управления производством 
22285 Инженер по инженерно-техническим средствам физической защиты исследовательской ядерной уста-

новки 
22297 Инженер по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики 
22317 Инженер по механизации и автоматизации производственных процессов 
22359 Инженер по организации эксплуатации и ремонту службы производственного объединения энергетики 

и электрификации 
22395 Инженер по проектно-сметной работе 
22397 Инженер по радиационному и дозиметрическому контролю 
22398 Инженер по радиационной безопасности 
22399 Инженер по радиовещательному оборудованию 
22401 Инженер по радиооборудованию 
22402 Инженер по радионавигации и радиолокации 
22406 Инженер по расчетам и режимам оперативно-диспетчерской службы предприятия сетей 
22407 Инженер по расчетам и режимам службы производственного объединения энергетики и электрифика-

ции 
22414 Инженер по ремонту и обслуживанию электропитаюпшх установок связи 
22421 Инженер по светотехническому и электротехническому обеспечению полетов 
22422 Инженер по системе управления и защиты исследовательской ядерной установки 
22423 Инженер по сметной работе 
22433 Инженер по телевизионному оборудованию 
22441 Инженер по технической эксплуатации средств телемеханики электрохозяйства 
22464 Инженер по электрификации сельскохозяйственного предприятия 
22465 Инженер по электроснабжению 
22466 Инженер по электротехническому обеспечению полетов 
22467 Инженер по электрохимической защите 
22469 Инженер-программист 
22474 Инженер-радиолог 
22475 Инженер-радиолог лаборатории предприятий пищевой промышленности 
22476 Инженер-радиометрист 
22477 Инженер-радиофизик республиканской (областной) ветеринарной лаборатории 
22479 Инженер-радиохимик республиканской (областной) ветеринарной лаборатории 
22483 Инженер-системотехник 
22484 Инженер-системотехник телекоммуникационных сетей 
22485 Инженер службы изоляции и защиты от перенапряжений предприятия сетей 
22486 Инженер службы линий предприятия сетей 
22487 Инженер службы подстанций предприятия сетей 
22488 Инженер службы распределительных сетей предприятия сетей 
22489 Инженер службы релейной защиты электроавтоматики предприятия сетей 
22492 Инженер средств механизации и автоматизации почтовой связи 
22493 Инженер средств радио и телевидения (радиочастотной службы) 
22501 Инженер-электрик 
22508 Инженер-эргономист 
22675 Инспектор по эксплуатационным вопросам электростанции и предприятия сетей 
22707 Инспектор торговый 
22713 Инспектор электросвязи 
22715 Инспектор энергоинспекции 
23046 Коммивояжер 
23077 Контролер отделения банка 
23157 Лаборант 
23173 Логистик 
23174 Маклер биржевой  
23176 Маркетолог  
23187 Мастер 
23331 Мастер по контрольно- измерительным приборам и средствам автоматики 
23355 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
23367 Мастер по ремонту радио- и телефонной связи, охранной и пожарной сигнализации электрохозяйства 
23369 Мастер по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования контактно-кабельной сети и 

технологического оборудования тяговых подстанций 
23452 Математик 
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23466 Менеджер (отдела материально-технического снабжения, отдела планирования производства и марке-
тинга, отдела сбыта, по внешнеэкономическим связям, по информационным технологиям, по качеству, 
по маркетингу, по перевозкам) 

24200 Оператор бюро информации о подходе и прибытии грузов 
24203 Оператор бюро по учету перехода вагонов 
24206 Оператор вагонного депо 
24209 Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ 
24210 Оператор диспетчерской погрузочно-разгрузочных работ 
24212 Оператор диспетчерской движения 
24258 Оператор службы диспетчерской 
24263 Оператор станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных 

документов 
24269 Оператор электродепо метрополитена 
24297 Оценщик интеллектуальной собственности 
24435 Программист 
24436 Программист системный  
24599 Руководитель 
24658 Секретарь 
24731 Системный аналитик 
24732 Системный архитектор 
24750 Специалист по компьютерной графике 
24754 Специалист по поисковому продвижению web-сайта 
24762 Специалист 
24766 Специалист по брокерской деятельности 
24767 Специалист по внешнеэкономической деятельности 
24768 Специалист по дилерской деятельности 
24770 Специалист по защите информации 
24771 Специалист по инвестициям 
24772 Специалист по кадастру и геоинформационним системам 
24773 Специалист по кадрам 
24774 Специалист по коммунальным расчетам 
24775 Специалист по лицензированию 
24776 Специалист по маркетингу 
24777 Специалист по маркетингу телекоммуникационных услуг 
24778 Специалист по налоговому планированию 
24779 Специалист по оказанию розничных банковских услуг 
24780 Специалист по организации закупок 
24781 Специалист по послепродажному обслуживанию 
24782 Специалист по продаже 
24783 Специалист по работе с клиентами 
24784 Специалист по сертификации 
24785 Специалист по сопровождению программного обеспечения  
24788 Специалист по тестированию программного обеспечения 
24790 Специалист по ценным бумагам 
24791 Специалист службы субсидирования 
24802 Старший бортовой радист авиационного отряда 
24833 Старший производитель работ 
24930 Тестировщик программного обеспечения 
24932 Техник 
24934 Техник-механик авиационный по эксплуатации авиационного оборудования объективного контроля 
24944 Техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра 
24982 Техник по защите информации 
24985 Техник по инструменту 
24986 Техник по кадастру и геоинформационным системам 
24986 Техник по кадастру и геоинформационным системам 
24990 Техник по обработке полетной информации 
24991 Техник по планированию 
25002 Техник по радиолокации и радионавигации 
25006 Техник по светотехническому и электротехническому обеспечению полетов 
25008 Техник по связи 
25012 Техник по учету (кабельной сети и связи, контактной сети, производства по изготовлению и учету эле-

ментов контактных сетей, электрохозяйства) 
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25014 Техник по труду 
25017 Техник по эксплуатации и ремонту оборудования 
25024 Техник-программист 
25025 Техник-проектировщик 
25028 Техник-радиометрист 
25035 Техник-технолог 
25041 Техник-электроник 
25048 Технический писатель 
25239 Художник-дизайнер компьютерной графики 
25351 Экономист 
25352 Экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра 
25399 Электрик 
25401 Электрик участка 
25404 Электрик цеха 
25405 Электродиспетчер 
25406 Электродиспетчер центральный 
25410 Электромеханик 
25411 Электромеханик (помощник механика по электрооборудованию) 
25414 Электромеханик линейных сооружений связи и абонентских устройств 
25416 Электромеханик на дноочистительном снаряде 
25418 Электромеханик-наставник 
25420 Электромеханик подземного участка 
25432 Электромеханик (по подъемным установкам) 
25437 Электромеханик связи 
25438 Электромеханик средств радио и телевидения 
25443 Электромеханик флота (линейный) 
25446 Электроник 
25455 Энергетик 
25473 Энергетик участка (подземного) 
25475 Энергетик участка по ремонту горного оборудования 
25476 Энергетик цеха 
25485 Энергодиспетчер дорожный 
25488 Энергоменеджер 
25498 Эргономист 
Б) по профессии квалифицированных рабочих промышленности из основ-
ной группы 8 «Операторы, аппаратчики, машинисты установок и ма-
шин, сборщики изделий»: 
11129 Армировщик кабельных изделий 
11276 Бронеобмотчик проводов 
11282 Бронировщик кабелей 
11497 Вулканизаторщик кабельных изделий 
12523 Изолировщик жил кабеля 
12535 Изолировщик проводов 
13053 Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов 
13213 Крутильщик жгутов 
13520 Машинист автоматизированной линии по изготовлению контейнеров из полимеров 
14044 Машинист поточно-автоматизированных линий переработки табака 
14048 Машинист поточно-механизированных папиросо-сигаретных линий и машин 
14845 Навивщик магнитопроводов 
15023 Намотчик катушек 
15025 Намотчик катушек для электроприборов и аппаратов 
15027 Намотчик катушек и секций электромашин 
15033 Намотчик обмоток трансформаторов 
15039 Намотчик резисторов, секций конденсаторов, спиралей и сеток 
15047 Намотчик секций силовых конденсаторов 
15236 Обмотчик элементов электрических машин 
15468 Оператор автоматизированного настилочного комплекса 
15469 Оператор автоматизированного раскройного комплекса 
15472 Оператор автоматизированной линии изоляции труб 
15473 Оператор автоматизированной установки радиоэлементов 
15474 Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 
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15475 Оператор автоматических линий по изготовлению изделий из пластмасс 
15477 Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования 
15479 Оператор автоматической линии изготовления белого карандаша 
15483 Оператор автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов на печатных платах 
15485 Оператор автоматической линии по изготовлению изолированных жил 
15486 Оператор автоматической линии по производству керамических изделий 
15487 Оператор автоматической линии по производству пеностекла 
15501 Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен  
15553 Оператор газораспределительной станции 
15578 Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве 
15580 Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве 
15658 Оператор лазерных установок 
15662 Оператор линии в производстве пищевой продукции 
15669 Оператор линии по обработке цветных металлов 
15673 Оператор линии по производству муки и гранул 
15679 Оператор линии производства маргарина 
15684 Оператор линии ферментативного гидролиза 
15687 Оператор-литейщик на автоматах и автоматических линиях 
15693 Оператор магистральных газопроводов 
15702 Оператор металлорежущих станков-автоматов 
15705 Оператор механизированных и автоматизированных складов 
15707 Оператор микросварки 
15726 Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 
15761 Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции 
15826 Оператор по защитным покрытиям в производстве масок цветных кинескопов 
15858 Оператор по наращиванию эпитаксиальных слоев 
15875 Оператор по расчету материалов 
15880 Оператор поста управления 
15888 Оператор поста управления стана горячего проката труб 
15890 Оператор поста управления стана горячей прокатки 
15892 Оператор поста управления стана холодной прокатки 
15894 Оператор поста централизации 
15898 Оператор поточно-автоматической линии 
15948 Оператор пульта управления 
15951 Оператор пульта управления в производстве строительных изделий 
15952 Оператор пульта управления в сахарном производстве 
15953 Оператор пульта управления дробильно-сортировочной установки 
15955 Оператор пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий 
15957 Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий 
15960 Оператор пульта управления трансбордерным и горизонтально-замкнутым конвейерами 
15962 Оператор пульта управления электропечей 
15963 Оператор пультов управления горизонтально замкнутыми конвейерами 
16023 Оператор системы автоматизированного изготовления лекал 
16024 Оператор системы автоматизированного проектирования раскладок  
16033 Оператор сортировочной горки 
16045 Оператор станков с программным управлением 
16081 Оператор технологических установок 
16121 Оператор установки поверхностного монтажа чипов радиоэлементов 
16135 Оператор установок и линий обработки пиломатериалов 
16161 Оператор центрального пульта управления в производстве древесных и костровых плит 
16164 Оператор цифровой печати 
16191 Оператор щита (пульта) управления преобразовательной подстанции 
16211 Оператор элионных процессов 
16233 Оплетчик проводов и кабелей 
16243 Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной 
16245 Опрессовщик кабелей свинцом или алюминием 
16464 Паяльщик радиодеталей 
16848 Помощник мастера 
17430 Пропитчик кабелей и проводов 
17444 Пропитчик электротехнических изделий 
17805 Растяжчик секций и катушек электрических машин 
18138 Сборщик выпрямителей 
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18140 Сборщик гальванических элементов и батарей 
18169 Сборщик изделий электронной техники 
18196 Сборщик-монтажник в производстве цветных кинескопов 
18205 Сборщик-настройщик магнитных систем 
18211 Сборщик обмоток трансформаторов 
18214 Сборщик-отдельщик катушек трансформаторов 
18220 Сборщик пакетов конденсаторов 
18249 Сборщик радиодеталей 
18256 Сборщик ртутно-цинковых, магниевых и других источников тока 
18264 Сборщик сердечников трансформаторов 
18279 Сборщик трансформаторов 
18310 Сборщик щелочных аккумуляторов и батарей 
18312 Сборщик электрических машин и аппаратов 
18314 Сборщик электроигр 
18316 Сборщик электроизмерительных приборов 
18442 Скрутчик изделий кабельного производства 
18444 Скрутчик-изолировщик жил и кабеля 
18445 Скрутчик-изолировщик элементов кабелей связи 
18561 Слесарь-сборщик авиационных приборов 
18569 Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
18760 Стабилизировщик кабелей 
19029 Съемщик оболочек с кабельных изделий 
19742 Экранировщик жил, проводов и кабелей 
19762 Электродчикбезламельных аккумуляторов и элементов 
19764 Электродчик,ламельных аккумуляторов и элементов 
19935 Электросушильщик кабелей 
В) по профессии квалифицированных рабочих промышленности, строи-
тельства и рабочих родственных профессий (за исключением работни-
ков, вошедших в основную группу 8): 
10007 Авиационный механик по приборам и электрооборудованию 
10008 Авиационный механик по радиооборудованию  
10060 Антеншик-мачтовик 
11598 Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров 
11747 Градуировщик 
11750 Градуировщик радиоаппаратуры 
11825 Дефектовщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
12517 Измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники 
12585 Испытатель источников тока 
12587 Испытатель карборундовых стержней 
12599 Испытатель проводов и кабелей 
12606 Испытатель-тренировщик приборов радиовзрывателей 
12612 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов 
12614 Испытатель электрокерамических изделий 
12616 Испытатель электроугольных изделий 
12624 Кабельщик-спайщик 
12644 Калибровщик катушек электроприборов 
12671 Калибровщик электроугольных изделий 
12856 Комплектовщик изделий электронной техники 
12930 Контролер в аккумуляторном и элементном производстве 
12961 Контролер кабельных изделий 
13047 Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
13049 Контролер режимов работы технологического оборудования 
13095 Контролер электромонтажных работ 
13322 Лаборант-электроакустик 
13499 Мачтовик-антенщик судовой 
14450 Механик по обслуживанию звуковой техники 
14452 Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 
14566 Монтажник микромодулей 
14567 Монтажник микропроцессорной и волоконно-оптической техники 
14577 Монтажник оборудования блокировки и централизации на железнодорожном транспорте 
14601 Монтажник оборудования связи 
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14613 Монтажник приборов и систем автоматики 
14616 Монтажник радио- и специального оборудования летательных аппаратов 
14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
14624 Монтажник связи - антенщик 
14626 Монтажник связи - кабельщик 
14627 Монтажник связи - линейщик 
14629 Монтажник связи - спайщик 
14656 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 
14658 Монтажник электрооборудования летательных аппаратов 
14660 Монтажник элементов памяти на ферритах 
14662 Монтер кабельного производства 
14897 Наладчик автоматизированных вагона-весов 
14899 Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 
14901 Наладчик автоматов и полуавтоматов 
14905 Наладчик автоматов элементного производства 
14917 Наладчик контрольно-измерительных вагонов 
14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 
14920 Наладчик контрольно-измерительных приборов и систем автоматики  
14975 Наладчик полуавтоматических установок аккумуляторного производства  
14983 Наладчик сборочных автоматов, полуавтоматов и автоматических линий  
14987 Наладчик сортировочных автоматов 
14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 
14995 Наладчик технологического оборудования 
14997 Наладчик ускорителей заряженных частиц 
15104 Настройщик приборов электронной техники 
15478 Оператор автоматической газовой защиты 
15503 Оператор акустических испытаний 
15597 Оператор звукометрической станции 
15656 Оператор лазерной голографической установки 
15778 Оператор осциллографирования и тензометрирования 
15834 Оператор полевой баллистической станции 
15968 Оператор радиотехнической станции 
16195 Оператор электроакустических измерений 
16456 Паяльщик 
16458 Паяльщик пакетов конденсаторов 
16661 Планиметрист 
16778 Поездной электромеханик 
17347 Проводник-электромонтер почтовых вагонов 
17553 Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры 
17556 Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования 
17557 Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
17560 Радиомонтажник судовой 
17561 Радиомонтер по обслуживанию сетей телевидения и радиовещания 
17572 Радист-радиолокаторпшк 
17848 Регулировщик-градуировщик электроизмерительных приборов 
17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
18460 Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 
18462 Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов 
18464 Слесарь-механик электромеханических приборов и систем 
18468 Слесарь-монтажник приборного оборудования 
18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
18596 Слесарь-электромонтажник 
19776 Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования 
19780 Электромеханик по обслуживанию и ремонту телевизионного оборудования 
19781 Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов 
19789 Электромеханик по ремонту и обслуживанию вычислительной техники 
19792    Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 
19794 Электромеханик почтового оборудования 
19796 Электромонтажник блоков электронно-механических часов 
19798 Электромонтажник-наладчик 
19804 Электромонтажник по кабельным сетям 
19808 Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 
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19810 Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 
19814 Электромонтажник по электрическим машинам 
19815 Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям  
19816 Электромонтажник судовой 
19817 Электромонтажник-схемщик 
19819 Электромонтер главного щита управления электростанции 
19821 Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 
19827 Электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного вещания 
19829 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 
19831 Электромонтер оперативно-выездной бригады 
19832 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
19833 Электромонтер подземных сооружений и коммуникаций связи 
19834 Электромонтер по испытаниям и измерениям 
19836 Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 
19841 Электромонтер по обслуживанию и ремонту аппаратуры и устройств связи 
19843 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации, блокировки 
19844 Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств 
19853 Электромонтер по оперативному обслуживанию распределительных сетей 
19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 
19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 
19857 Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи 
19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
19862 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок 
19863 Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 
19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
19870 Электромонтер по зскизированию трасс линий электропередачи 
19877 Электромонтер станционного оборудования проводного вещания 
19881 Электромонтер станционного оборудования телеграфной связи 
19883 Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 
19886 Электромонтер станционного радиотелевизионного оборудования 
19898 Электрорадиомонтажник по обслуживанию испытаний 
19899 Электрорадиомонтажник судовой 
19917 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 
19919 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 
19920 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 
19923 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 
19924 Электрослесарь по ремонту приборов управления вооружением и стрельбой 
19927 Электрослесарь по ремонту электрических машин                                                
19931 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 
II.Специальности профессионально-технического и среднего специально-
го образования, соответствующие данной специальности (направлению 
специальности специализации): 
А) специальности среднего специального образования: 
2-23 01 11 01 Автоматизированные библиотечные и информационные системы 
2-25 01 10-01 08 Коммерческая деятельность на рынке радиоэлектронных средств и информационных услуг 

2-25 01 10-01 10 Коммерческая деятельность на предприятии связи 
2-25 01 10-01 24 Информационное обеспечение бизнеса 
2-25 01 32 01 Автоматизация банковских работ 
2-26 02 03 Маркетинг 
2-26 02 31 Документоведение и документационное обеспечение управления 
2-27 01 01 12 Экономика и организация производства на предприятии радиоэлектроники 
2-27 01 01 14 Экономика и организация производства на предприятии связи 
2-36 01 31-01 01 Производство станков с программным управлением и робототехнических комплексов 
2-36 01 31-01 02 Техническая эксплуатация станков с программным управлением и робототехнических 

комплексов 
2-36 01 32 Технологическая подготовка и наладка станков и манипуляторов с программным управле-

нием (по направлениям) 
2-36 01 32-01 Технологическая подготовка и наладка станков и манипуляторов с программным управле-

нием (производственная деятельность) 
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2-36 01 32-02 Технологическая подготовка и наладка станков и манипуляторов с программным управле-
нием (производственная и педагогическая деятельность) 

2-36 01 53 Техническая эксплуатация оборудования 
2-36 01 56 Мехатроника 
2-36 03 31-01 - Монтаж и эксплуатация электрооборудования (производственная деятельность) 
2-36 03 31-01 01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий 
2-36 03 31-02 Монтаж и эксплуатация электрооборудования (производственная и педагогическая дея-

тельность) 
2-36 04 02 Промышленная электроника 
2-36 04 31 Электронно-оптическое аппаратостроение 
2-36 04 31 01 Эксплуатация оборудования для производства изделий электронной техники 
2-36 20 32 Оборудование и технология электроизоляционного и кабельного производства 
2-37 02 31 Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 
2-37 02 32 Технологическая связь на железнодорожном транспорте 
2-37 02 32 01 Радиосвязь на железнодорожном транспорте 
2-37 02 32 02 Проводная связь и передача данных на железнодорожном транспорте 
2-37 02 32 03 Волоконно-оптические системы связи и передачи данных 
2-37 04 02-01 Техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и электросветотехни-

ческое оборудование) 
2-37 04 02-01 01 Автоматические системы и электрооборудование воздушных судов 
2-37 04 02-02 Техническая эксплуатация авиационного оборудования (радиоэлектронное оборудование) 
2-37 04 02-02 01 Радиоэлектронное оборудование воздушных судов 
2-37 04 02-02 02 Радиоэлектронное оборудование обеспечения полетов 
2-38 01 31 Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов 
2-38 01 31 01 Техническая эксплуатация приборов и аппаратов (с указанием типов приборов) 
2-38 01 31 02 Монтаж, наладка и эксплуатация приборов и аппаратов (с указанием типов приборов) 
2-38 01 31 04 Технология обработки оптических деталей 
2-38 01 31 05 Технология сборки и юстировки Оптических и оптико-электронных приборов 
2-38 01 32  Техническое обслуживание кинооборудования и аудиовизуальных систем 
2-38 01 53  Техническая эксплуатация средств автоматики и приборов технологического оборудова-

ния 
2-38 02 53 Контрольно- измерительные приборы и автоматика 
2-39 02 02 Проектирование и производство радиоэлектронных средств 
2-39 02 02 31 Проектирование и производство радиоэлектронной аппаратуры 
2-39 02 31  Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств 
2-39 02 31 Техническое обслуживание и ремонт бытовой радиотелевизионной аппаратуры 
2-39 02 31 02 Техническая эксплуатация промышленной радиотелевизионной аппаратуры 
2-39 03 02 Программируемые мобильные системы 
2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 
2-40 01 01 31 Программирование для систем автоматизированного проектирования 
2-40 01 01 32 Системное программирование 
2-40 01 01 33 Компьютерная графика 
2-40 01 01 34 Программное обеспечение обработки математической информации 
2-40 01 01 35 Программное обеспечение обработки экономической и деловой информации 
2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 
2-40 02 01 Вычислительные машины, системы и сети 
2-40 02 01 31 Техническая эксплуатация средств обработки полетной информации 
2-40 02 01 32 Эксплуатация локальных компьютерных сетей 
2-40 02 02 Электронные вычислительные средства 
2-40 02 02 31 Производство электронных вычислительных средств 
2-40 02 02 32 Техническая эксплуатация электронных вычислительных средств 
2-40 02 51 Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники 
2-45 01 31 Многоканальные системы телекоммуникаций 
2-45 01 32 Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения 
2-45 01 32 01 Техническая эксплуатация систем радиосвязи, радиовещания и телевидения 
2-45 01 32 02 Спутниковые и наземные системы подвижной связи и вещания 
2-45 01 32 03 Радиосистемы охраны и теленаблюдения 
2-45 01 33 Сети телекоммуникаций 
2-45 01 33 01 Техническая эксплуатация сетей телекоммуникаций 
2-45 01 33 02 Программное обеспечение сетей телекоммуникаций 
2-45 01 33 03 Линейно-кабельные сооружения связи 
2-45 02 01 Почтовая связь 
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2-45 02 01 31 Организация торговли и услуг на предприятии почтовой связи 
2-45 02 01 32 Эксплуатация информационно- технологических сетей 
2-47 01 01 31 Редактирование и обработка текстовой и графической информации книжных и газетно- 

журнальных изданий 
2-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств 
2-53 01 01 01 Наладка и техническая эксплуатация автоматизированного оборудования для производ-

ства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем 
2-53 01 01 02 Автоматизация технологических процессов производства электронной аппаратуры 

2-53 01 01 03 Автоматизация технологических процессов и производств химической промышленности 

2-53 01 01 04 Автоматизация технологических процессов и производств промышленности строительных 
материалов 

2-53 01 01 05 Эксплуатация средств автоматизации сельскохозяйственного производства 
2-53 01 04 Автоматизация и управление энергетическими процессами 
2-53 01 04 01 Автоматизация и управление теплоэнергетическими объектами на ТЭС 
2-53 01 04 02 Автоматизация и управление процессами производства, распределения и потребления теп-

лоты 
2-53 01 05 Автоматизированные электроприводы 
2-53 01 05 01 Автоматизированный электропривод промышленных и транспортных установок 

2-53 01 05 31 Наладка и эксплуатация электронных систем электроавтоматики и программного управле-
ния автоматизированными электроприводами 

2-53 01 06 Промышленные роботы и робототехнические комплексы 
2-53 01 31 Техническое обслуживание технологического оборудования и средств робототехники в 

автоматизированном производстве (по направлениям) 
2-53 01 31-01 Техническое обслуживание технологического оборудования и средств робототехники в 

автоматизированном производстве (производственная деятельность) 
2-53 01 31-01 01 Эксплуатация и наладка электронных систем управления в автоматизированном производ-

стве 
2-53 01 31-02  
 
 
2-94 01 51 

Техническое обслуживание технологического оборудования и средств робототехники в 
автоматизированном производстве (производственная и педагогическая деятельность) 
Монтаж и эксплуатация охранно-пожарной сигнализации 

Б) специальности профессионально-технического образования:  
3-25 01 53 Документоведение, информационное и организационное обслуживание  
3-36 03 52  Техническая эксплуатация электрооборудования 
3-36 03 53  Техническая эксплуатация электрооборудования машин и механизмов 
3-38 02 52  Техническая эксплуатация контрольно-измерительных приборов и автоматики  
3-39 02 51  Технология производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов  
3-39 02 52  Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронных средств 
3-40 02 51  Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники 
3-40 02 52  Эксплуатация электронно-вычислительных машин  
3-45 01 51 Монтаж и эксплуатация оборудования связи  
3-45 02 01 3-91 Почтовая связь 
02 31-51 Фотография-51-Оператор компьютерной графики  
3-94 01 51 Монтаж и эксплуатация охранно-пожарной сигнализации 
 

 
 
 

 


