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23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 

Техник 

Старший техник 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

Техник 

Специалист по автомобиле- и 
тракторостроению 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

Техник 

Старший техник 

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

Техник 

Старший техник 

23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного) 

Техник-электромеханик 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог 

Техник 

Старший техник 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей Специалист 
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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 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Слесарь по ремонту автомобилей      
Водитель автомобиля 

 


