
Департамент Департамент
по труду и социальной образования и науки

защите населения Костромской области
Костромской области

П Р И К А З

от « / / » М 2021 года № M i  PW
г. Кострома

Об утверждении перечня наиболее востребованных на рынке труда 
Костромской области, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования (ТОП -  регион)

В соответствии со списком 50 наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 26 октября 2020 года № 744, и протоколом 
заседания совета по кадровой политике, социально-трудовым отношениям, 
трудовым ресурсам и занятости населения в Костромской области от 29 марта 
2021 года № 2

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемый перечень наиболее востребованных на рынке 

труда Костромской области, новых и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования (ТОП -  регион).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя 
директора департамента по труду и социальной защите населения Костромской 
области Столярова А.С. и на заместителя директора департамента образования и 
науки Костромской области Кульмач Е.Г.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента 
по труду и социальной защите 

населения Костромской области

Директор департамента 
образования науки 

Костромской области

И.Н. Морозов



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента по труду 
и социальной защите населения 

Костромской области, 
департамента образования и науки 

Костромской области 
от «J/» 2021 г. Ng/^ У ^

ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее востребованных на рынке труда Костромской области новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования
(ТОП-регион)

№
п.п.

Наименование профессии Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 

профессионального 
образования

Компетенция
Ворлдскиллс

Профессии, входящие в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
26 октября 2020 года № 744

1. Агроном 35.02.05 Агрономия Агрономия
2. Ветеринарный фельдшер 36.02.01 Ветеринария Ветеринария
3. Графический дизайнер 54.01.20 Графический 

дизайн
54.02.01 Дизайн по 
отраслям

Г рафический дизайн

4. Лаборант по контролю качества 
сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, 
отходов производства

18.02.12 Технология 
аналитического контроля 
химических соединений

Лабораторный 
химический анализ

5. Мастер общестроительных работ 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

Кирпичная кладка
Сварочные
технологии

6. Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

08.01.25 Мастер 
отделочных
строительных и 
декоративных работ

Малярные и 
декоративные работы 
Облицовка плиткой 
Сухое строительство и 
штукатурные работы

7. Мастер по изготовлению мебели 35.02.03 Технология 
деревообработки

Производство мебели

8. Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей
23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и

Ремонт и 
обслуживание 
легковых автомобилей 
Обслуживание 
грузовой техники 
Обслуживание



агрегатов тяжелой техники 
Окраска автомобиля

9. Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства

35.02.12 Садово-парковое 
и ландшафтное 
строительство

Ландшафтный дизайн

10. Мастер слесарных работ 15.01.35 Мастер 
слесарных работ

Слесарь по ремонту 
строительных машин, 
слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования — 
компетенция 
Ворлдскиллс 
«Обслуживание 
тяжелой техники»

11. Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ

08.01.24 Мастер 
столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных 
работ

Столярное дело, 
Плотницкое дело

12 Машинист дорожных и 
строительных маптин

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных машин

Управление
экскаватором
Управление
фронтальным
погрузчиком

13. Медицинская сестра/ Медицинский 
брат

34.02.01 Сестринское 
дело

Медицинский и 
социальный уход

14 Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования

08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Сантехника и 
отопление

15 Оператор станков с программным 
управлением

15.01.32 Оператор 
станков с программным 
управлением

Токарные работы на 
станках с ЧПУ 
Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ

16 Повар, кондитер 43.01.09 Повар, кондитер 
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

Поварское дело 
Кондитерское дело 
Ресторанный сервис

17. Сварщик 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)
22.02.06 Сварочное 
производство

Сварочные
технологии

18. Специалист в области воспитания 44.02.01 Дошкольное 
образование

Дошкольное
воспитание

19. Специалист индустрии красоты 43.02.13 Технология
парикмахерского
искусства

Парикмахерское
искусство

20. Специалист по гостеприимству 43.02.14 Гостиничное 
дело

Администрирование
отеля



21. Специалист по изготовлению 
щвейных и меховых изделий

29.02.04
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

Технология моды 
Компьютерное 
моделирование 
швейных изделий 
(Цифровой модельер)

22. Специалист по информационным 
системам и программированию: 
администратор баз данных 
бэкенд-разработчик, 
программист,
разработчик Web и 
мультимедийных приложений, 
сетевой и системный 
администратор,
специалист по интеллектуальным 
интегрированным системам 
специалист по машинному 
обучению,
специалист по сбору цифрового 
следа,
тестировщик,
технический писатель,
специалист по информационной
безопасности
фронтенд-разработчик

09.02.07
Информационные 
системы и 
программирование 
09.02.06 Сетевое и 
системное 
администрирование

ИТ-решения для 
бизнеса на платформе 
«1C: Предприятие 8» 
Разработка 
мобильных 
приложений 
Программные 
решения для бизнеса 
Веб-дизайн и 
разработка
Сетевое и системное 
администрирование 
Машинное обучение и 
большие данные 
Облачные технологии

23. Специалист по обслуживанию и 
ремонту электронной техники

11.02.16 Монтаж, 
техническое
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 
устройств

Электроника

24. Специалист по технологиям 
машиностроительного производства

15.02.08 Технология 
машиностроения

Токарные работы на 
станках с ЧПУ

25. Специалист по экологической 
безопасности природных 
комплексов

20.02.01 Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов

Охрана окружающей 
среды

26. Специалист по эксплуатации зданий 
и сооружений

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений
08.02.11 У правление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома

Эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного 
дома
Технологии 
информационного 
моделирования BIM

27. Специалист по эксплуатации и 
ремонту сельскохозяйственной 
техники и оборудования

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйственной 
техники и оборудования

Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин

28. Станочник широкого профиля 15.01.25 Станочник 
(металлообработка)

Токарные работы на 
станках с ЧПУ 
Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ

29. Технолог продуктов общественного 
питания массового изготовления и 
специализированных пищевых

19.02.03 Технология 
хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий

Хлебопечение



продуктов
30. Фармацевт 33.02.01 Фармация Фармацевтика

31. Фельдшер 31.02.01 Лечебное дело Лечебная
деятельность

32. Электромонтажник/Электромонтер 08.01.18
Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования 
13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)
08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских сооружений 
13.02.07
Электроснабжение (по 
отраслям)

Электромонтаж

Профессии, востребованные на рынке труда Костромской области

33. Мастер по лесному хозяйству 35.01.01 Мастер по 
лесному хозяйству

34. Машинист крана (крановщик) 23.01.07 Машинист крана 
(крановщик)

35. Оператор связи 11.01.08 Оператор связи
36. Педагог по физической культуре и 

спорту (тренер/учитель физической 
культуры)

49.02.01 Физическая 
культура

Физическая культура, 
спорт и фитнес

37. Портной 29.01.07 Портной Технологии моды
38. Специалист по сервису на 

транспорте
43.02.06 Сервис на 
транспорте (по видам 
транспорта)

39. Специалист по социальной работе 39.02.01 Социальная 
работа

Социальная работа

40. Станочник деревообрабатывающих 
станков

35.02.03 Технология 
деревообработки

Производство мебели

41. Т ехник-геодезист 21.02.08 Прикладная 
геодезия
21.02.09 Гидрогеология и 
инженерная геология

42. Техник (монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения)

08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения

Монтаж и 
эксплуатация газового 
оборудования

43. Техник (строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродромов)

08.02.05 Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

Г еодезия

44. Т ехник-механик 15.02.05 Техническая 
эксплуатация



оборудования в торговле 
и общественном питании

45. Техник (техническая эксплуатация 
подъёмно- транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
(по отраслям)

Управление
экскаватором
Управление
фронтальным
погрузчиком

46. Т ехник-теплотехник 13.02.02 Теплоснабжение 
и теплотехническое 
оборудование

47. Т ехник-электрик 13.02.03 Электрические 
станции, сети и системы

Эксплуатация 
кабельных линий 
электропередачи

48. Учитель начальных классов 44.02.02. Преподавание в 
начальных классах

Преподавание в 
младших классах

49. Швея (оператор швейного 
оборудования)

29.01.08 Оператор 
швейного оборудования

50. Ювелир 54.01.02 Ювелир Ювелирное дело


