


 

 

Приложение   
к распоряжению №__911-мр___ от ___21 декабря 2016 г._____ 

 
Перечень профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, внедряющих ФГОС СПО по профессиям и специальностям          
ТОП – 50 в 2017 году 

  
№п.п. Наименование 

профессии/специальности 
ТОП 50 

Наименование ФГОС 
СПО 

Профессиональные 
образовательные 

организации, 
реализующих 

профессию/специальность 
в 2017-2018 учебном году 

1.  Мастер декоративных 
работ 

ФГОС СПО по профессии 
08.01.25 «Мастер 
отделочных строительных 
и декоративных работ» 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Ангарский 
техникум строительных 
технологий» 

2.  Плиточник облицовщик 

3.  Сантехник 

ФГОС СПО по профессии 
08.01.26 «Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
оборудования жилищно-
коммунального 
хозяйства» 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Иркутский 
техникум архитектуры и 
строительства» 

4.  Электромонтажник 

5.  Администратор баз данных 
 

ФГОС СПО по 
специальности 
09.02.07 
«Информационные 
системы и 
программирование» 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Ангарский 
промышленно-
экономический техникум» 
 

6.  Программист 

7.  
Специалист по 
тестированию в области 
информационных 
технологий 

8.  Специалист по 
информационным системам 

9.  Специалист по 
информационным ресурсам 

10.  Технический писатель 

11.  
Разработчик Web и 
мультимедийных 
приложений 

12.  Токарь-универсал 

ФГОС СПО по профессии 
15.01.33 «Токарь на 
станках с числовым 
программным 
управлением» 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Иркутский 
техникум авиастроения и 
материалообработки» 
 



   
  

13.  
Специалист по 
неразрушающему 
контролю (дефектоскопист) 

ФГОС СПО по профессии 
15.01.36 
«Дефектоскопист» 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Ангарский 
индустриальный техникум» 

14.  Сварщик 

ФГОС СПО по профессии 
15.01.05. «Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)» 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Иркутский 
техникум машиностроения 
им. Н.П. Трапезникова» 

15.  Специалист по технологии 
машиностроения ФГОС СПО по 

специальности 
15.02.15 «Технология 
металлообрабатывающего 
производства» 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области  «Иркутский 
авиационный техникум» 

16.  Техник -конструктор 

17.  
Специалист по 
обслуживанию и ремонту 
автомобильных двигателей 

ФГОС СПО по 
специальности  
23.02.07 «23.02.07 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей». 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Ангарский 
автотранспортный 
техникум» 

18.  Техник механик в сельском 
хозяйстве 

ФГОС СПО по 
специальности  
35.02.16 «Техническая 
эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования» 

Государственное 
бюджетное  
профессиональное 
образовательное 
учреждение  Иркутской 
области «Тулунский 
аграрный техникум» 

19.  Парикмахер  

ФГОС СПО по 
специальности  
43.02.13 «Технология 
парикмахерского 
искусства» 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Иркутский 
колледж экономики, 
сервиса и туризма» 

20.  Повар, кондитер 

ФГОС СПО по профессии  
43.01.09 «Повар, 
кондитер» 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Ангарский 
техникум общественного 
питания  и торговли» 

ФГОС СПО по профессии  
 «Поварское и 
кондитерское дело» 

 
 
 
 


