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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ВОСТРЕБОВАННЫХ 

ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2019 году 

 

В 2016-2017 годах в Курской области разработан и принят к исполнению 

региональный перечень наиболее востребованных и перспективных 

специальностей и рабочих профессий в Курской области, требующих среднего 

профессионального образования (на среднесрочную перспективу), – (ТОП-

РЕГИОН), утвержденный постановлением Администрации Курской области № 

351-па от 02.05.2017 (доступно по ссылке: http://kiro46.ru/nsp.html). Перечень 

ТОП-РЕГИОН составлен с учетом федерального перечня ТОП-50, информации, 

содержащейся в Справочнике профессий, ФГОС среднего профессионального 

образования, профессиональных стандартов, результатов, полученных при 

обработке массива статистической, отчетной, перспективной информации по 

региону (длина статистического ряда – до 20 лет), данных опросов 

работодателей, региональных экспертов в социально-трудовой сфере и 

студентов с использованием контента автоматизированной информационной 

системы прогнозирования, анализа возможностей образовательной сети, 

перспективных инвестиционных направлений экономики, предложений 

работодателей, отраслевых подразделений Администрации Курской области. 

Перечень ТОП-РЕГИОН состоит из 2 частей: Часть 1. Профессии и 

специальности, вошедшие в ТОП-РЕГИОН Курской области, согласующиеся с 

федеральным перечнем наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования (ТОП-50), утвержденным приказом Минтруда России №831 от 02 

ноября 2015 г. (см. табл. 1). Часть 2. Профессии и специальности, вошедшие в 

ТОП-РЕГИОН Курской области, отвечающие приоритетам регионального 

развития и не включенные в федеральный перечень ТОП-50 (см. табл. 2). При 

включении данных профессий и специальностей в региональный перечень 

ТОП-РЕГИОН прежде всего рассматривались возможности образовательной 

системы Курской области и перспективы развития экономики региона. 

Согласно федеральным и региональным нормативным актам, определяющим 

порядок установления организациям высшего и среднего профессионального 

образования объемов подготовки студентов на бюджетной основе, 

предложения по контрольным цифрам приема за счет средств областного и 

федерального бюджетов формируются на основе анализа рынка труда и с 
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учетом потребностей экономики Курской области в квалифицированных 

кадрах. 

На основании  «Порядка установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования контрольных цифр приема (в том 

числе порядка определения общего объема контрольных цифр приема)  по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения 

по образовательным программам  среднего профессионального и высшего 

образования  за счет средств областного бюджета» от 4 сентября 2015 года N 

579-па (в ред. Постановления Администрации Курской области от 20.07.2017 № 

596-па) был проведен  конкурс среди образовательных организаций Курской 

области. Итоги данного конкурса оформлены в форме Протокола  оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе по распределению контрольных 

цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки для обучения по программам среднего профессионального и 

высшего образования за счет  средств областного бюджета. Результаты 

проведенного конкурса могут служить ориентиром для будущих абитуриентов 

при выборе конкретной профессиональной образовательной организации, в 

которой можно получить профессию или специальность среднего 

профессионального образования. Приказы о распределении контрольных цифр 

приема на 2019 год №№ 1-677 от 19.06.2018, 1-1231 от 20.12.2018) между ПОО 

размещены на сайте комитета образовании и науки Курской области (доступно 

по ссылке http://www.komobr46.ru/dokumenty/prikazy.html).  

Для удобства будущих абитуриентов в таблицах 1 и 2 систематизированы 

сведения об образовательных программах, реализуемых в образовательных 

организациях Курской области по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям СПО из перечня ТОП-РЕГИОН на бюджетной 

основе. Данные таблиц позволят абитуриентам сориентироваться в выборе 

будущей профессии, педагогам и родителям – помочь выпускникам в 

профессиональной ориентации. 

Профессии и специальности СПО, включенные в первую часть перечня 

ТОП-РЕГИОН, представляют приоритетные в Российской Федерации 

направления развития образовательной системы. По профессиям из списка 

ТОП-50, требующим среднего профессионального образования, в регионах с 

2017 года осуществляется внедрение новых ФГОС (таблица 1).  
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Таблица 1 – Перечень наиболее востребованных и перспективных специальностей и рабочих 

профессий в Курской области, требующих среднего профессионального образования и 

входящих в федеральный перечень ТОП-50 

 
№ 

п/п 
Наименование 

профессии, 

специальности в 

перечнях ТОП-50,  

ТОП-РЕГИОН 

Программы, 

реализуемые в 

Курской области 

(наименование 

профессий и 

специальностей в 

действующих ФГОС) 

КЦП на 

бюджет-

ной 

основе в 

2019 году 

 

Наименование 

профессиональных 

образовательных органи-заций, 

осуществляющих подготовку 

по данной профессии 

(специальности) 

1.  Автомеханик 23.01.03 Автомеханик 

340 

6 (ОБПОУ «КЭМТ», ОБПОУ 

«КАТК», ОБПОУ «ОАТ», ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный 

техникум им. В. Клыкова», 

ОБПОУ «ДСХТ», ОБПОУ «САТТ 

им. К.К.Рокоссовского»)  
23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 40 

2 (ОБПОУ «КАТК», ОБПОУ 

«Железногорский ПК») 

2.  Мастер декоративных 

работ 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 15 1 (ОБПОУ «ЖГМК») 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 85 

3 (ОБПОУ «КГПК», ОБПОУ 

«КМТ», ОБПОУ «КАТК») 

3.  Мастер столярно-

плотницких работ 

08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных, 

паркетных и 

стекольных работ 15 

1 (ОБПОУ «КМТ») 

4.  Оператор станков с 

программным 

управлением 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 35 
2 (ОБПОУ «КЭМТ», ОБПОУ 

«Железногорский ПК») 
15.01.32 Оператор 

станков с программным 

управлением 

25 1 (ОБПОУ «КЭМТ») 

5.  Парикмахер 43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 25 
1 (ОБПОУ «КГПК») 

43.01.02 Парикмахер 

102 

4 (ОБПОУ «КЭМТ», ОБПОУ 

«КГПК», ОБПОУ «САТТ им. 

К.К.Рокоссовского», ОБПОУ 

«Железногорский ПК») 

6.  Плиточник-облицовщик 08.01.06 Мастер сухого 

строительства 15 1 (ОБПОУ «ЖГМК») 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 85 

3 (ОБПОУ «КГПК», ОБПОУ 

«КМТ», ОБПОУ «КАТК») 

7.  Повар, кондитер  43.01.09 Повар, 

кондитер 145 

(ОБПОУ «КГТТС», ОБПОУ 

«Железногорский ПК») 
19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

194 

6 (ОБПОУ «ОАТ», ОБПОУ 

«ДСХТ», ОБПОУ «КГТТС», 

ОБПОУ «КМТ», ОБПОУ 

«Железногорский ПК», ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный 

техникум им. В. Клыкова») 
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№ 

п/п 
Наименование 

профессии, 

специальности в 

перечнях ТОП-50,  

ТОП-РЕГИОН 

Программы, 

реализуемые в 

Курской области 

(наименование 

профессий и 

специальностей в 

действующих ФГОС) 

КЦП на 

бюджет-

ной 

основе в 

2019 году 

 

Наименование 

профессиональных 

образовательных органи-заций, 

осуществляющих подготовку 

по данной профессии 

(специальности) 

43.02.15. Поварское и 

кондитерское дело 25 
1 (ОБПОУ «КГТТС») 

8.  Программист 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 100 

3 (ОБПОУ «ЖГМК», ОБПОУ 

«КГПК», ОБПОУ «КТС») 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 25 

1 (ОБПОУ «КГПК») 

9.  Администратор баз 

данных 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 25 

1 (ОБПОУ «КГПК») 

10.  Специалист по 

информационным 

системам 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 45 

2 (ОБПОУ «ССХТ», ОБПОУ 

«Железногорский ПК») 

09.02.07 Информаци-

онные системы и 

программирование 25 
1 (ОБПОУ «КГПК») 

11.  Сетевой и системный 

администратор 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 50 
1 (ОБПОУ «КТС») 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
25 

30 
2 (ОБПОУ «КЭМТ», Рыльский 

АТК – филиал МГТУ ГА) 

09.02.02 Компьютерные 

сети 15 
Курский ж.д. техникум – филиал 

ПГУПС 

12.  Техник по защите 

информации 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности автома-

тизированных систем 25 

1 (ОБПОУ «ЖГМК») 

13.  Специалист по 

тестированию в области 

информационных 

технологий 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 25 

1 (ОБПОУ «КГПК») 

14.  Специалист по 

информационным 

ресурсам 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 25 

1 (ОБПОУ «КГПК») 

15.  Технический писатель 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 25 

1 (ОБПОУ «КГПК») 

16.  Разработчик Web и 

мультимедийных 

приложений 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 25 

1 (ОБПОУ «КГПК») 

17.  Сантехник 08.01.26 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

ЖКХ 70 

1 (ОБПОУ «КАТК», ОБПОУ 

«ЖГМК») 
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№ 

п/п 
Наименование 

профессии, 

специальности в 

перечнях ТОП-50,  

ТОП-РЕГИОН 

Программы, 

реализуемые в 

Курской области 

(наименование 

профессий и 

специальностей в 

действующих ФГОС) 

КЦП на 

бюджет-

ной 

основе в 

2019 году 

 

Наименование 

профессиональных 

образовательных органи-заций, 

осуществляющих подготовку 

по данной профессии 

(специальности) 

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции  40 

1 (ОБПОУ «КМТ») 

08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение 25 
1 (ОБПОУ «КМТ») 

18.  Сварщик 15.01.05«Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

286 

10 (ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум им. 

В. Клыкова», ОБПОУ «САТТ 

им. К.К. Рокоссовского», 

ОБПОУ «ССХТ», ОБПОУ 

«Железногорский ПК», ОБПОУ 

«КЭМТ», ОБПОУ «КАТК», 

ОБПОУ «ОАТ», ОБПОУ «КГПК», 

ОБПОУ «КМТ», ОБПОУ 

«ЖГМК») 
22.02.06 Сварочное 

производство 70 
2 (ОБПОУ «Железногорский ПК», 

ОБПОУ «КАТК») 

19.  Специалист по 

аддитивным технологиям 

15.02.08 Технология 

машиностроения 25 1 (ОБПОУ «КЭМТ») 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающе

го производства 25 

2 (ОБПОУ «Железногорский ПК», 

ОБПОУ «ЖГМК») 

20.  Специалист по 

гостеприимству 

43.02.11. Гостиничный 

сервис 17 1 (ОБПОУ «Железногорский ПК») 

21.  Специалист по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 205 

5 (ОБПОУ «ОАТ», ОБПОУ 

«КАТК», ОБПОУ «ЖГМК», 

ОБПОУ «КМТ», ОБПОУ 

«КСХТ») 
23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 82 

2 (ОБПОУ «КАТК», ОБПОУ 

«Железногорский ПК») 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 40 

2 (ОБПОУ «КАТК», ОБПОУ 

«Железногорский ПК») 

22.  Специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникаций 

11.02.15 Инфокомму-

никационные сети и 

системы связи 25 
1 (ОБПОУ «КТС») 

23.  Специалист по технологии 

машиностроения 

15.02.08 Технология 

машиностроения 25 1 (ОБПОУ «КЭМТ») 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающе

го производства 25 

2 (ОБПОУ «Железногорский ПК», 

ОБПОУ «ЖГМК») 

24.  Специалист по 

холодильно-

вентиляционной технике 

15.02.06 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 25 
1 (ОБПОУ «КЭМТ») 
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№ 

п/п 
Наименование 

профессии, 

специальности в 

перечнях ТОП-50,  

ТОП-РЕГИОН 

Программы, 

реализуемые в 

Курской области 

(наименование 

профессий и 

специальностей в 

действующих ФГОС) 

КЦП на 

бюджет-

ной 

основе в 

2019 году 

 

Наименование 

профессиональных 

образовательных органи-заций, 

осуществляющих подготовку 

по данной профессии 

(специальности) 

холодильно-

компрессорных машин 

и установок (по 

отраслям) 

25.  Техник-механик в 

сельском хозяйстве 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

149 

25 

6 (ОБПОУ «КСХТ», ОБПОУ 

«ОАТ», ОБПОУ «РАТ», ОБПОУ 

«САТТ им. К.К.Рокоссовского», 

ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум им. В. 

Клыкова»,  

ФГБОУ ВО «КГСХА») 
35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 16 

1 (ОБПОУ «ОАТ») 

26.  Техник по 

автоматизированным 

системам управления 

технологическими 

процессами 

15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 15 

1 (ОБПОУ «Железногорский ПК») 

27.  Токарь-универсал 15.01.26 Токарь-

универсал 15 1 (ОБПОУ «Железногорский ПК») 

28.  Фрезеровщик-универсал 15.01.27 Фрезеровщик-

универсал 0 1 (ОБПОУ «Железногорский ПК») 

29.  Электромонтажник 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 25 

1 (ОБПОУ «КМТ») 

 

Профессии и специальности СПО, включенные во 2 часть перечня ТОП-

РЕГИОН (таблица 2), отвечают приоритетам развития  федеральной и 

региональной экономики. 20 профессий включены в Приказ Минтруда России 

от 02.11.2015 N 832 "Об утверждении справочника востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего 

профессионального образования"; как правило, имеется утвержденный 

профессиональный стандарт; представляют приоритетные инвестиционные 

направления в экономике региона; при этом в среднесрочном  периоде 

прогнозируются значительная величина перспективной потребности в кадрах и 

возможности образовательной системы региона по подготовке кадров. 

Остальные профессии отсутствуют в Приказе Минтруда России от 02.11.2015 N 

832 (отражают специфику экономики региона); как правило, представляют 

приоритетные инвестиционные направления; отличаются значительной 
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величиной перспективной потребности в кадрах и возможности 

образовательной системы региона. 

 

Таблица 2 – Перечень наиболее востребованных и перспективных специальностей и рабочих 

профессий в Курской области, требующих среднего профессионального образования и 

отражающих региональную специфику  

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

специальности в 

перечне ТОП-РЕГИОН 

Программы, 

реализуемые в Курской 

области (наименование 

профессий и 

специальностей в 

действующих ФГОС 

СПО) 

КЦП на 

бюджетной 

основе в 

2019 году 

Наименование ОО, 

осуществляющих 

подготовку по данной 

профессии 

1.  Технолог-конструктор 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

41 

2 (ОБПОУ «КГПК», 

ОБПОУ « 

ЖХТ») 

2.  Машинист бульдозера 

 

21.01.08 Машинист на 

открытых горных 

работах 17 

1 (ОБПОУ 

«Железногорский ПК») 

3.  Машинист крана  23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 40 

2 (ОБПОУ «ЖГМК», 

ОБПОУ «КАТК») 

4.  Машинист 

экскаватора 

21.01.08 Машинист на 

открытых горных 

работах 17 

1 (ОБПОУ 

«Железногорский ПК») 

5.  Медицинская сестра 34.02.01 Сестринское 

дело 255 

1 (ОБПОУ «КБМК») 

6.  Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

36.02.02 Зоотехния 

20 

ФГБОУ ВО Курская 

ГСХА 

7.  Швея 29.01.08 Оператор 

швейного оборудования 12 

1 (ОБПОУ «КМТ») 

8.  Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

125 

3 (ОБПОУ 

«Железногорский ПК», 

ОБПОУ «РСПК», 

ОБПОУ ОПК) 

9.  Учитель физической 

культуры 

49.02.01 Физическая 

культура 50 

2 (ОБПОУ «КПК», 

ОБПОУ «РСПК») 

10.  Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

42 

2 (ОБПОУ 

«Железногорский ПК», 

ОБПОУ «КЭМТ») 

11.  Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных  

машин и 

оборудования 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

160 

6 (ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный 

техникум им. В. 

Клыкова», ОБПОУ 

«САТТ им. 

К.К.Рокоссовского», 

ОБПОУ «ОАТ», 

ОБПОУ «ССХТ», 
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№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

специальности в 

перечне ТОП-РЕГИОН 

Программы, 

реализуемые в Курской 

области (наименование 

профессий и 

специальностей в 

действующих ФГОС 

СПО) 

КЦП на 

бюджетной 

основе в 

2019 году 

Наименование ОО, 

осуществляющих 

подготовку по данной 

профессии 

ОБПОУ «РАТ», 

ОБПОУ «ДСХТ») 

35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 13 

1 (ОБПОУ «ДСХТ») 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 16 

1 (ОБПОУ «ОАТ») 

12.  Техник по 

строительству и 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

145 

4 (ОБПОУ «ЖГМК», 

ОБПОУ «КМТ», 

ОБПОУ «КГПК», 

ОБПОУ «РАТ») 

13.  Техник по технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

130 

 

 

30 

4 (ОБПОУ «ЖГМК», 

ОБПОУ 

«Железногорский ПК», 

ОБПОУ «КЭМТ»,  

 
Рыльский АТК - филиал 

МГТУ ГА) 

14.  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственно-

го производства 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

160 

6 (ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный 

техникум им. В. 

Клыкова», ОБПОУ 

«САТТ им. 

К.К.Рокоссовского», 

ОБПОУ «ОАТ», 

ОБПОУ «ССХТ», 

ОБПОУ «РАТ», 

ОБПОУ «ДСХТ») 

15.  Учитель начальных 

классов 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 100 

2 (ОБПОУ «КПК», 

ОБПОУ «РСПК») 

16.  Фармацевт 33.02.01 Фармация 

15 

Курский медико-

фармацевтический 

колледж КГМУ 

17.  Фельдшер 31.02.01 Лечебное дело 

50 

20 

2 (ОБПОУ «КБМК»,  

Курский медико-

фармацевтический 

колледж КГМУ) 

18.  Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 42 

2 (ОБПОУ 

«Железногорский ПК», 

ОБПОУ «КЭМТ») 

19.  Продавец 38.01.02 Продавец, 

контролер – кассир 

70 

3 (ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный 

техникум им. В. 

Клыкова», ОБПОУ 
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№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

специальности в 

перечне ТОП-РЕГИОН 

Программы, 

реализуемые в Курской 

области (наименование 

профессий и 

специальностей в 

действующих ФГОС 

СПО) 

КЦП на 

бюджетной 

основе в 

2019 году 

Наименование ОО, 

осуществляющих 

подготовку по данной 

профессии 

«ОАТ», ОБПОУ 

«ДСХТ») 

20.  Техник по монтажу и 

эксплуатации 

оборудования и систем 

газоснабжения 

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 65 

1 (ОБПОУ «КМТ») 

21.  Техник по организации 

перевозок и 

управлению на 

транспорте (по видам) 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

80 

2 (ОБПОУ «ЖГМК», 

ОБПОУ «КАТК») 

22.  Техник по 

строительству и 

эксплуатации 

городских путей 

сообщения 

08.02.06 Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения 

25 

1 (ОБПОУ «КМТ») 

23.  Техник по технической 

эксплуатации 

подвижного состава 

железных дорог 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

22 

 

50 

2 (ОБПОУ 

«Железногорский ПК», 

Курский ж.д. техникум 

– филиал ПГУПС) 

24.  Технолог продукции 

общественного 

питания 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

194 

6 (ОБПОУ «КГТТС», 

ОБПОУ 

«Железногорский ПК», 

ОБПОУ «ОАТ», 

ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный 

техникум им. В. 

Клыкова», ОБПОУ 

«КМТ», ОБПОУ 

«ДСХТ») 

25.  Техник по садово-

парковому и 

ландшафтному 

строительству 

35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

25 

1 (ОБПОУ «КГПК») 

26.  Техник в области 

металлургии черных 

металлов 

22.02.01 Металлургия 

черных металлов 

20 

1 (ОБПОУ «ЖГМК») 

27.  Техник (атомные 

электрические станции 

и установки) 

14.02.01 Атомные 

электрические станции и 

установки 25 

1 (ОБПОУ «КГПК») 

28.  Техник 

(электрохимическое 

производство) 

18.02.04 

Электрохимическое 

производство 20 

1 (ОБПОУ «КЭМТ») 

29.  Пекарь 19.01.04 Пекарь 

116 

4 (ОБПОУ «ОАТ», 

ОБПОУ «ССХТ», 

ОБПОУ «КГПК», 

ОБПОУ «РАТ») 

30.  Учитель музыки 53.02.01 Музыкальное 

образование 25 

1 (ОБПОУ «КПК») 

31.  Товаровед-эксперт 38.02.05 Товароведение 25 1 (ОБПОУ «КГТТС») 
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№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

специальности в 

перечне ТОП-РЕГИОН 

Программы, 

реализуемые в Курской 

области (наименование 

профессий и 

специальностей в 

действующих ФГОС 

СПО) 

КЦП на 

бюджетной 

основе в 

2019 году 

Наименование ОО, 

осуществляющих 

подготовку по данной 

профессии 

и экспертиза качества 

потребительских товаров 

32.  Техник по обогащению 

полезных ископаемых 

21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых 40 

1 (ОБПОУ «ЖГМК») 

33.  Техник по холодильно-

вентиляционной 

технике 

15.02.06 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 25 

1 (ОБПОУ «КЭМТ») 

34.  Техник (сварочное 

производство) 

22.02.06 Сварочное 

производство 

70 

2 (ОБПОУ 

«Железногорский ПК», 

ОБПОУ «КАТК») 

35.  Социальный работник 39.01.01 Социальный 

работник 15 

1 (ОБПОУ «САТТ им. 

К.К.Рокоссовского») 
39.02.01 Социальная 

работа 

35 

2 (ОБПОУ «САТТ им. 

К.К.Рокоссовского», 

ОБПОУ «РСПК») 
 

 

 

 

 

 


