
Профессии по сферам деятельности 

Человек - Знаковая 

система 

Человек - Природа Человек - Техника Человек – 

Художественный образ 

Человек - Человек 

Архивариус Заготовитель 

продуктов и сырья 

Автомеханик  Вышивальщица Агент рекламный 

Делопроизводитель  Лаборант-эколог Аппаратчик в 

производстве 

химических волокон 

Закройщик Официант, бармен 

Контролер 

сберегательного банка 

Мастер 

животноводства 

Аппаратчик отделочного 

производства (общие 

профессии производства 

текстиля) 

Изготовитель 

фарфоровых и 

фаянсовых изделий  

Парикмахер 

Мастер печатного 

дела 

Мастер по лесному 

хозяйству 

Аппаратчик получения 

растительного масла 

 

Изготовитель 

художественных 

изделий из дерева 

Закройщик 

 Мастер 

растениеводства  

Аппаратчик 

производства сахара 

Изготовитель 

художественных 

изделий из керамики  

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

 Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства  

Аппаратчик 

производства 

синтетических смол и 

пластических масс 

Изготовитель 

художественных 

изделий из металла  

Продавец, 

контролер-кассир  

 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Аппаратчик 

производства 

стекловолокнистых 

материалов и 

стеклопластиков 

Инкрустатор  Секретарь 

 Младший Аппаратчик химической Исполнитель Социальный 



ветеринарный 

фельдшер 

чистки  художественно-

оформительских работ  

работник 

 Оленевод-механизатор Аппаратчик 

элеваторного, 

мукомольного, 

крупяного и 

комбикормового 

производства 

Контролер-приемщик 

фарфоровых, 

фаянсовых и 

керамических изделий 

 

 Пчеловод  Аппаратчик-оператор 

азотных производств и 

продуктов 

органического синтеза  

Мастер-изготовитель 

деталей и изделий из 

стекла  

 

 Рыбак прибрежного 

лова  

Аппаратчик-оператор в 

биотехнологии 

Мастер-обработчик 

стекла и 

стеклоизделий  

 

 Рыбовод  Аппаратчик-оператор в 

производстве цветных 

металлов 

Модельщик   

 Охотник промысловый Аппаратчик-оператор 

коксохимического 

производства  

Модистка головных 

уборов 

 

  Аппаратчик-оператор 

нефтехимического 

производства 

Лепщик-модельщик 

архитектурных 

деталей 

 

  Аппаратчик-оператор 

производства 

неорганических веществ 

Обувщик (широкого 

профиля) 
 

  Аппаратчик-оператор Огранщик алмазов в  



экологических 

установок 

бриллианты 

  Бурильщик морского 

бурения скважин 

Отделочник и 

комплектовщик 

фарфоровых и 

фаянсовых изделий  

 

  Бурильщик 

эксплуатационных и 

разведочных скважин  

Отдельщик и резчик 

стекла  
 

  Водитель городского 

электротранспорта 

Парикмахер  

  Вышкомонтажник 

(широкого профиля) 

Повар, кондитер  

  Вязальщица текстильно-

галантерейных изделий 

Портной  

  Гидрометнаблюдатель  Раскройщик 

материалов 
 

  Горномонтажник 

подземный  

Резчик   

  Горнорабочий на 

подземных работах  

Реставратор 

памятников каменного 

и деревянного 

зодчества 

 

  Докер-механизатор  Реставратор 

строительный  
 

  Доменщик Реставратор тканей, 

гобеленов и ковров 
 

  Изготовитель Скорняк  



арматурных сеток и 

каркасов 

  Изготовитель 

железобетонных изделий 

Фотограф  

  Изготовитель изделий 

строительной керамики  

Художник 

декоративной росписи 

по металлу 

 

  Изготовитель 

мороженого 

Художник 

миниатюрной 

живописи  

 

  Киномеханик Художник по костюму  

  Кондитер сахаристых 

изделий 

Художник росписи по 

дереву  
 

  Контролер качества 

текстильных изделий 

Художник росписи по 

ткани  
 

  Контролер 

металлургического 

производства 

Художник росписи по 

эмали  
 

  Контролер 

полуфабрикатов и 

изделий из древесины 

Ювелир  

  Контролер станочных и 

слесарных работ 
  

  Контролер целлюлозно-

бумажного производства 
  

  Красильщик (общие 

профессии производства 

текстиля) 

  



  Кровельщик    

  Лаборант по физико-

механическим 

испытаниям  

  

  Лаборант-аналитик    

  Мастер 

общестроительных 

работ  

  

  Мастер отделочных 

строительных работ 
  

  Мастер по техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

  

  Мастер производства 

молочной продукции 
  

  Мастер путевых машин    

  Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

  

  Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

  

  Мастер шиномонтажной 

мастерской 
  

  Матрос    

  Машинист дорожных и 

строительных машин 
  



  Машинист котлов    

  Машинист крана 

(крановщик)  
  

  Машинист крана 

металлургического 

производства  

  

  Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

  

  Машинист локомотива    

  Машинист машин и 

оборудования в 

производстве цемента 

  

  Машинист машин по 

добыче и переработке 

торфа  

  

  Машинист машин по 

производству бумаги и 

картона 

  

  Машинист на буровых 

установках  
  

  Машинист на открытых 

горных работах 
  

  Машинист паровых 

турбин  
  

  Машинист 

технологических 

насосов и компрессоров 

  



  Машинист холодильных 

установок  
  

  Машинист электровоза 

(на горных выработках)  
  

  Машинист-аппаратчик 

подготовительных 

процессов в 

производстве резиновых 

смесей, резиновых 

технических изделий и 

шин  

  

  Машинист-оператор в 

производстве изделий из 

пластмасс  

  

  Механик маломерного 

судна  
  

  Механик протезно-

ортопедических изделий  
  

  Монтажник 

оборудования радио- и 

телефонной связи  

  

  Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

  

  Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем 

и оборудования 

  



  Монтажник связи    

  Монтажник 

технологического 

оборудования 

  

  Монтажник 

трубопроводов  
  

  Монтажник 

электрических 

подъемников (лифтов)  

  

  Моторист (машинист)    

  Моторист судовой    

  Наладчик 

деревообрабатывающего 

оборудования  

  

  Наладчик контрольно- 

измерительных 

приборов и автоматики  

  

  Наладчик кузнечно-

прессового 

оборудования 

  

  Наладчик литейного 

оборудования 

  

  Наладчик оборудования 

в бумажном 

производстве  

  

  Наладчик оборудования 

в производстве пищевой 

продукции 

  



  Наладчик оборудования 

оптического 

производства 

  

  Наладчик 

полиграфического 

оборудования 

  

  Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования  

  

  Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

  

  Наладчик 

технологического 

оборудования 

  

  Наладчик 

технологического 

оборудования в 

производстве 

строительных 

материалов  

  

  Наладчик 

холодноштамповочного 

оборудования 

  

  Наладчик 

шлифовальных станков  
  

  Обогатитель полезных 

ископаемых 
  



  Обойщик мебели   

  Обработчик птицы и 

кроликов  
  

  Обработчик рыбы и 

морепродуктов 
  

  Оператор в производстве 

огнеупоров  
  

  Оператор в производстве 

резиновых технических 

изделий и обуви 

  

  Оператор в производстве 

химических волокон 
  

  Оператор в производстве 

шин  
  

  Оператор вязально-

швейного оборудования 

  

  Оператор диспетчерской 

службы 
  

  Оператор крутильного 

оборудования  
  

  Оператор линий и 

установок в 

деревообработке 

  

  Оператор линии 

производства маргарина 
  

  Оператор 

микроэлектронного 

производства 

  



  Оператор 

нефтепереработки  
  

  Оператор нефтяных и 

газовых скважин  
  

  Оператор оборудования 

отделочного 

производства (общие 

профессии производства 

текстиля) 

  

  Оператор оборудования 

чесального 

оборудования 

  

  Оператор оборудования 

элионных процессов 
  

  Оператор по обработке 

перевозочных 

документов на 

железнодорожном 

транспорте  

  

  Оператор по ремонту 

скважин  
  

  Оператор поточно-

автоматической линии 

(макаронное 

производство)  

  

  Оператор производства 

нетканых материалов 
  

  Оператор производства   



стекловолокна, 

стекловолокнистых 

материалов и изделий 

стеклопластиков  

  Оператор прокатного 

производства  
  

  Оператор процессов 

вулканизации 
  

  Оператор процессов 

колбасного  

  

  Оператор прядильного 

производства 
  

  Оператор связи    

  Оператор 

технологического 

оборудования в 

производстве стеновых и 

вяжущих материалов 

  

  Оператор трубного 

производства  
  

  Оператор швейного 

оборудования 
  

  Оператор-обработчик 

цветных металлов 
  

  Оптик-механик    

  Пекарь    

  Переплетчик   

  Переработчик скота и   



мяса  

  Печатник плоской 

печати 
  

  Пивовар    

  Повар, кондитер   

  Прессовщик изделий из 

пластмасс 
  

  Проходчик    

  Радиомеханик    

  Радиооператор    

  Раклист   

  Ремонтник горного 

оборудования 
  

  Сборщик изделий 

электронной техники  

  

  Сборщик обуви   

  Сборщик очков    

  Сборщик приборов 

вакуумной электроники 
  

  Сборщик 

трансформаторов  
  

  Сборщик электрических 

машин и аппаратов 
  

  Сборщик 

электроизмерительных 

приборов  

  

  Сварщик 

(электросварочные и 
  



газосварочные работы) 

  Сварщик на лазерных 

установках  
  

  Сварщик на электронно-

лучевых сварочных 

установках  

  

  Слесарь    

  Слесарь по 

изготовлению деталей и 

узлов технических 

систем в строительстве 

  

  Слесарь по контрольно- 

измерительным 

приборам и автоматике  

  

  Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава 

  

  Слесарь по ремонту 

авиационной техники  
  

  Слесарь по ремонту 

городского 

электротранспорта 

  

  Слесарь по ремонту 

лесозаготовительного 

оборудования 

  

  Слесарь по ремонту 

оборудования 

  



электростанций  

  Слесарь по ремонту 

строительных машин 
  

  Слесарь по строительно- 

монтажным работам 
  

  Слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования  

  

  Слесарь-механик 

авиационных приборов  
  

  Слесарь-механик 

судовой  
  

  Слесарь-монтажник 

судовой  
  

  Слесарь-сборщик 

авиационной техники  
  

  Слесарь-электрик 

метрополитена  
  

  Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

подвижного состава 

(электровозов, 

электропоездов) 

  

  Сталеплавильщик    

  Станочник 

(металлообработка)  

  

  Станочник   



деревообрабатывающих 

станков 

  Станочник-обработчик    

  Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 

  

  Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

  

  Судостроитель-

судоремонтник 

неметаллических судов  

  

  Сушильщик в бумажном 

производстве 

  

  Ткач   

  Токарь-универсал    

  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

  

  Трубоклад    

  Фрезеровщик-универсал   

  Часовщик-ремонтник   

  Чертежник-конструктор   

  Шлифовщик-универсал   

  Электрик судовой    

  Электромеханик по 

испытанию и ремонту 

электрооборудования 

  



летательных аппаратов 

  Электромеханик по 

лифтам  
  

  Электромеханик по 

ремонту и 

обслуживанию 

медицинских 

оптических приборов  

  

  Электромеханик по 

ремонту и 

обслуживанию 

медицинского 

оборудования 

  

  Электромеханик по 

ремонту и 

обслуживанию 

наркознодыхательной 

аппаратуры  

  

  Электромеханик по 

ремонту и 

обслуживанию 

электронной 

медицинской 

аппаратуры  

  

  Электромеханик по 

торговому и 

холодильному 

оборудованию  

  



  Электромонтажник 

авиационной техники  
  

  Электромонтажник 

блоков электронно-

механических часов 

  

  Электромонтажник по 

сигнализации, 

централизации и 

блокировке 

  

  Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

  

  Электромонтажник по 

электрическим машинам 
  

  Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

  

  Электромонтажник-

наладчик  

  

  Электромонтажник-

схемщик  
  

  Электромонтер 

оборудования 

электросвязи и 

проводного вещания  

  

  Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 
  

  Электромонтер по   



ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

  Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

  

  Электромонтер по 

ремонту линейно-

кабельных сооружений 

телефонной связи и 

проводного вещания 

  

  Электромонтер по 

ремонту электросетей  

  

  Электромонтер по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций и сетей  

  

  Электромонтер тяговой 

подстанции 
  

  Электромонтер 

устройств сигнализации, 

централизации, 

блокировки (СЦБ)  

  

  Электромонтер-

линейщик по монтажу 
  



воздушных линий 

высокого напряжения и 

контактной сети  

  Электрорадиомонтажник 

судовой  

  

  Электрослесарь по 

ремонту оборудования 

электростанций  

  

 


