
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.10.2013 № 1199 

Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования 

 

Приложение № 1. Перечень профессий 

среднего профессионального образования 

Коды укрупненных 

групп профессий. 

Коды профессий.  

Наименования укрупненных 

групп профессий. Наименования 

профессий.  

Квалификация(и) 

квалифицированного рабочего и 

служащего.  

23.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

 

23.01.01  Оператор транспортного 

терминала  

Водитель погрузчика  

Водитель электро- и 

автотележки  

Машинист крана (крановщик)  

Оператор диспетчерской 

движения и погрузочно-

разгрузочных работ на 

автомобильном (морском, 

речном транспорте)  

23.01.02  Докер-механизатор  Механизатор (докер-

механизатор) комплексной 

бригады на погрузочно-

разгрузочных работах  

Стропальщик  

Машинист крана (крановщик)  

Крановый электрик  

Водитель погрузчика  

Водитель электро- и 

автотележки  

23.01.03  Автомеханик  Слесарь по ремонту 

автомобилей  

Водитель автомобиля  



Оператор заправочных станций  

23.01.04  Водитель городского 

электротранспорта  

Водитель трамвая  

Водитель троллейбуса  

23.01.05  Слесарь по ремонту городского 

электротранспорта  

Слесарь по ремонту подвижного 

состава  

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования  

Электрогазосварщик  

23.01.06  Машинист дорожных и 

строительных машин  

Машинист бульдозера  

Машинист скрепера  

Машинист автогрейдера  

Машинист экскаватора 

одноковшового  

Машинист катка самоходного с 

гладкими вальцами  

Машинист компрессора 

передвижного с двигателем 

внутреннего сгорания  

Машинист трубоукладчика  

Тракторист  

23.01.07  Машинист крана (крановщик)  Водитель автомобиля  

Машинист крана 

автомобильного  

Машинист крана (крановщик)  

23.01.08  Слесарь по ремонту строительных 

машин  

Слесарь по ремонту 

автомобилей  

Слесарь по ремонту дорожно-  

строительных машин и 

тракторов  

Электрогазосварщик  

23.01.09  Машинист локомотива  Слесарь по ремонту подвижного 



состава  

Помощник машиниста 

электровоза  

Помощник машиниста 

тепловоза  

Помощник машиниста 

дизельпоезда  

Помощник машиниста 

электропоезда  

23.01.10  Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава  

Осмотрщик вагонов  

Осмотрщик-ремонтник вагонов  

Слесарь по осмотру и ремонту 

локомотивов на пунктах 

технического обслуживания  

Слесарь по ремонту подвижного 

состава  

23.01.11  Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования подвижного 

состава (электровозов, 

электропоездов)  

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

23.01.12  Слесарь-электрик метрополитена  Слесарь-электрик по 

обслуживанию и ремонту 

металлоконструкций 

метрополитена  

Слесарь-электрик по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования метрополитена  

Слесарь-электрик по 

обслуживанию и ремонту 

станционного и тоннельного 

оборудования метрополитена  

Слесарь-электрик по 

обслуживанию и ремонту 

эскалаторов  

23.01.13  Электромонтер тяговой 

подстанции  

Электромонтер тяговой 



подстанции  

Электромонтер контактной сети  

23.01.14  Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки (СЦБ)  

Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки  

23.01.15  Оператор поста централизации  Дежурный стрелочного поста  

Оператор поста централизации  

Сигналист  

23.01.16  Составитель поездов  Составитель поездов  

Регулировщик скорости 

движения вагонов  

Кондуктор грузовых поездов  

 

 

 


