МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 сентября 2015 г. N 287
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ К РАБОТНИКАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ
В соответствии с подпунктом 5.2.10(3) Положения о Министерстве транспорта
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, N 32, ст. 3342; 2006, N 15, ст. 1612; N 24, ст. 2601; N 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, N 8, ст.
740; N 11 (ч. 1), ст. 1029; N 17, ст. 1883; N 18, ст. 2060; N 22, ст. 2576; N 42, ст. 4825; N 46,
ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 4, ст. 506; N 6, ст. 738; N 13, ст. 1558; N 18 (ч. 2), ст. 2249; N
32, ст. 4046; N 33, ст. 4088; N 36, ст. 4361; N 51, ст. 6332; 2010, N 6, ст. 650; ст. 652; N 11,
ст. 1222; N 12, ст. 1348; N 13, ст. 1502; N 15, ст. 1805; N 25, ст. 3172; N 26, ст. 3350; N 31,
ст. 4251; 2011, N 14, ст. 1935; N 26, ст. 3801, ст. 3804; N 32, ст. 4832; N 38, ст. 5389; N 46,
ст. 6526; N 47, ст. 6660; N 48, ст. 6922; 2012, N 6, ст. 686; N 14, ст. 1630; N 19, ст. 2439; N
44, ст. 6029; N 49, ст. 6881; 2013, N 5, ст. 388; N 12, ст. 1322; N 26, ст. 3343; N 33, ст. 4386;
N 38, ст. 4821; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1286; N 18 (ч. 4), ст. 2177; N 30 (ч. 2), ст.
4311; N 30 (ч. 2) ст. 4325; N 37, ст. 4974; N 42, ст. 5736; N 43, ст. 5901, ст. 5926; 2015, N 2,
ст. 491; N 16, ст. 2394; N 17 (ч. 4), ст. 2571; N 20, ст. 2925),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Профессиональные и квалификационные требования к
работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом (далее - Требования).
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев со дня
его официального опубликования, за исключением подпункта 12.3 Требований,
вступающего в силу по истечении трех лет со дня официального опубликования
настоящего приказа.
Министр М.Ю.СОКОЛОВ

Утверждены
приказом Минтранса России
от 28.09.2015 N 287
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РАБОТНИКАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ
(выписка)
1. Профессиональные и квалификационные требования к работникам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - Требования,
работники), разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от 10
декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и пунктом 5.2.10(3)
Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 .
2. Настоящие Требования устанавливают необходимые уровень знаний, умений,
профессионального образования, стаж (опыт) работы по специальности работников.
Необходимый уровень знаний и умений работников достигается посредством
прохождения обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по соответствующим образовательным программам.
3. Настоящие Требования предъявляются к следующим профессиям и должностям
работников:
 водитель транспортного средства категорий "B", "BE" (включая водителя легкового
такси);
 водитель транспортного средства категорий "C", "C1", "CE", "C1E" (далее водитель грузового автомобиля);
 водитель транспортного средства категорий "D", "D1", "DE", "D1E" (далее водитель автобуса);
 водитель транспортного средства категории "Tb" (далее - водитель троллейбуса);
 водитель транспортного средства категории "Tm" (далее - водитель трамвая);
 водитель автомобиля, осуществляющий перевозку опасного груза;
 водитель автомобиля, осуществляющий перевозку крупногабаритного и (или)
тяжеловесного груза или сопровождающий данную перевозку;
 водитель, управляющий транспортным средством, оборудованным устройством
для подачи специальных световых и звуковых сигналов; водитель автомобиля,
осуществляющий перевозку пассажиров и (или) грузов в международном
сообщении;
 диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта;
 контролер технического состояния автотранспортных средств; контролер
технического состояния городского наземного электрического транспорта;
 специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения;
консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов
13. К диспетчеру автомобильного и городского наземного электрического транспорта
предъявляются следующие профессиональные и квалификационные требования:
13.1. Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта
должен знать: основы транспортного и трудового законодательства; нормативные акты по
вопросам организации оперативного управления движением автомобильного транспорта;
порядок оформления и обработки путевого листа, учет технико-эксплуатационных
показателей; схему дорог и их состояние на маршрутах движения транспортных средств,
движение которых организует и контролирует диспетчер; требования завода -

изготовителя транспортных средств, движение которых организует и контролирует
диспетчер, по технической эксплуатации автомобилей; графики работы водителей на
маршрутах движения транспортных средств, движение которых организует и
контролирует диспетчер; тарифы и правила их применения на маршрутах движения
транспортных средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; основы
экономики, организации труда и производства; расстояния перевозок и характер
дорожных условий на маршрутах движения транспортных средств, движение которых
организует и контролирует диспетчер; расписания движения и остановочные пункты на
маршрутах движения транспортных средств, движение которых организует и
контролирует диспетчер; маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие
безопасность перевозки; правила и инструкции по охране труда, противопожарной
защиты.
13.2. Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта
должен уметь: организовывать и контролировать работу водителей и выполнение ими
сменного плана и задания по перевозкам; принимать необходимые меры по обеспечению
безопасности дорожного движения автомобилей (трамваев, троллейбусов);
инструктировать водителей об условиях и особенностях перевозок на маршрутах, уделяя
при этом особое внимание состоянию дорог, особенностям дорожного движения на
отдельных участках в конкретных метеорологических условиях; обеспечивать
взаимодействие со всеми участниками перевозочного процесса с целью его оптимизации;
принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев транспортных средств;
заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, отражающие
выполненную водителями работу, проверять правильность их оформления; рассчитывать
в путевых листах соответствующие технико-эксплуатационные показатели; выдавать
плановые задания, регистрировать задания и заявки на перевозки; составлять оперативные
сводки и рапорты о работе и происшествиях за смену; координировать работу
автомобильного и (или) городского наземного электрического транспорта с другими
видами транспорта; принимать меры по включению резервных автомобилей в дорожное
движение на маршруте взамен преждевременно сошедших с маршрута по техническим
или другим причинам, оперативному переключению автомобилей с маршрута на
маршрут, на другой путь следования в связи с ремонтом дорог; проверять правильность
оформления документов по выполненным перевозкам, координировать работу
транспортных средств сторонних предприятий; обеспечивать контроль и учет
выполненных перевозок грузов и принимать меры по оперативному устранению сбоев
транспортных процессов, сверхнормативных простоев в пунктах погрузки и выгрузки
автомобилей, а также по загрузке порожних автомобилей в попутном направлении;
осуществлять оперативный учет, контроль работы погрузочно-разгрузочных механизмов
предприятий и организаций, контролировать состояние подъездных путей, а также
соблюдение водителями транспортной дисциплины; организовывать в необходимых
случаях оказание своевременной технической помощи подвижному составу на линии.
13.3. К диспетчеру автомобильного и городского наземного электрического транспорта
предъявляется одно из следующих требований:
 наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по
специальности, входящей в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии
наземного транспорта"
 наличие диплома о среднем профессиональном образовании по специальностям, не
входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного
транспорта", и диплома о дополнительном профессиональном образовании по
программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации
диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта.
13.4. Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются.
14. К контролеру технического состояния автотранспортных средств предъявляются
следующие профессиональные и квалификационные требования:
14.1. Контролер технического состояния автотранспортных средств должен знать:
нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава

автомобильноготранспорта; нормативные акты в области безопасности дорожного
движения на автомобильном транспорте; устройство, технические характеристики,
конструктивные особенности, назначение и правила эксплуатации автотранспортных
средств и прицепов; технические требования, предъявляемые к транспортным средствам,
возвратившимся с линии и после проведения ремонта их узлов и агрегатов; основы
транспортного и трудового законодательства; правила и инструкции по охране труда,
противопожарной защиты.
14.2. Контролер технического состояния автотранспортных средств должен уметь:
контролировать техническое состояние автотранспортных средств и прицепов,
возвращающихся на места стоянок с линии, а также после технического обслуживания и
ремонта; осуществлять контроль за графиками проведения технического обслуживания и
плановых ремонтов автотранспортных средств; оформлять техническую и нормативную
документацию на повреждения и заявки на ремонт или устранение неисправностей с их
соответствующей регистрацией; обеспечивать соблюдение норм расхода
эксплуатационных материалов; организовывать доставку автотранспортных средств с
линии (с объектов работ) на места стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных
происшествий.
14.3. К контролеру технического состояния автотранспортных средств предъявляется
одно из следующих требований:
 наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по
специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта" без предъявления требований к стажу (опыту) работы;
 наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по
специальностям, входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии
наземного транспорта", за исключением специальности 23.02.03 "Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", с предъявлением требований
к стажу (опыту) работы в области контроля технического состояния и
обслуживания автотранспортных средств не менее одного года;
 наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по
специальностям, не входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и
технологии наземного транспорта", и диплома о дополнительном
профессиональном образовании по программе профессиональной переподготовки с
присвоением квалификации контролера технического состояния автотранспортных
средств. Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются.
15. К контролеру технического состояния городского наземного электрического
транспорта предъявляются следующие профессиональные и квалификационные
требования:
15.1. Контролер технического состояния городского наземного электрического транспорта
должен знать: нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного
состава городского наземного электрического транспорта; нормативные акты в области
безопасности дорожного движения и техники безопасности на городском наземном
электрическом транспорте; устройство, технические характеристики, конструктивные
особенности, назначение и правила эксплуатации городского наземного электрического
транспорта; технические требования, предъявляемые к транспортным средствам
наземного электрического транспорта, возвратившимся с линии и после проведения
ремонта их узлов и агрегатов; основы транспортного и трудового законодательства;
правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты.
15.2. Контролер технического состояния городского наземного электрического транспорта
должен уметь: контролировать и проверять техническое состояние транспортных средств
городского наземного электрического транспорта, возвращающихся на места стоянок с
линии, а также после технического обслуживания и ремонта; осуществлять контроль за
графиками проведения технического обслуживания и плановых ремонтов подвижного
состава городского наземного электрического транспорта; оформлять техническую и
нормативную документацию на повреждения и заявки на ремонт или устранение
неисправностей с их соответствующей регистрацией; обеспечивать соблюдение норм

расхода эксплуатационных материалов; организовывать доставку транспортных средств с
линии на места стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных происшествий.
15.3. К контролеру технического состояния городского наземного электрического
транспорта предъявляется одно из следующих требований:
 наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по
специальности 23.02.05 "Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики на городском наземном электрическом транспорте" без предъявления
требований к стажу (опыту) работы;
 наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по
специальностям, входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии
наземного транспорта", за исключением специальности 23.02.05 "Эксплуатация
транспортного электрооборудования и автоматики на городском наземном
электрическом транспорте", с предъявлением требований к стажу (опыту) работы в
области контроля технического состояния и обслуживания городского наземного
электрического транспорта не менее одного года;
 наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по
специальностям, не входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и
технологии наземного транспорта", и диплома о дополнительном
профессиональном образовании по программе профессиональной переподготовки с
присвоением квалификации контролера технического состояния городского
наземного электрического транспорта.
Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются.
16. К специалисту, ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения,
предъявляются следующие профессиональные и квалификационные требования:
16.1. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения,
должен знать: нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
и перевозки пассажиров и грузов; основы трудового законодательства; правила и нормы
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, безопасности
дорожного движения и противопожарной защиты; назначение и основные техникоэксплуатационные характеристики подвижного состава автомобильного транспорта,
погрузочно-разгрузочных механизмов и средств для контейнерных и пакетных перевозок;
правила технической эксплуатации транспортных средств; методы планирования, учета и
анализа автомобильных перевозок; организацию процесса перевозок и труда
водительского состава и других работников, занятых эксплуатацией автотранспорта;
порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной деятельности
предприятия. 16.2.
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, должен
уметь: разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожнотранспортных происшествий и контролировать их выполнение; анализировать причины
возникновения дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного
движения, совершенных водителями юридического лица или индивидуального
предпринимателя, в установленном порядке готовить отчеты о дорожно-транспортных
происшествиях и принятых мерах по их предупреждению; осуществлять сверку данных о
дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвовал подвижной состав
предприятия, с данными Государственной инспекции по безопасности дорожного
движения МВД России; разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных
нормативных актов юридического лица или индивидуального предпринимателя по
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при перевозке
крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов; организовывать и проводить
агитационно-массовую работу по безопасности дорожного движения в коллективе;
информировать водительский состав, инженерно-технических работников, органы
управления юридического лица, индивидуального предпринимателя о состоянии
аварийности, причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий;
устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-транспортных
происшествий, выявлять нарушения установленных требований по обеспечению
безопасности дорожного движения; контролировать допуск водителей к управлению

только теми категориями транспортных средств, право управления которыми
предоставлено им в соответствии с водительскими удостоверениями; контролировать
прохождение водителями обязательных медицинских осмотров; организовывать
проведение инструктажа водителей об особенностях эксплуатации транспортных средств
в различных дорожных и климатических условиях; контролировать соблюдение
водителями режима труда и отдыха водителей; организовывать стажировку водителей и
работу водителей-наставников; организовывать работу кабинета (класса) безопасности
дорожного движения по плану, утвержденному юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем.
16.3. К специалисту, ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения,
предъявляется одно из следующих требований:
 наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, входящем в
укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта" , и
прошедшему в установленном порядке аттестацию на право занимать
соответствующую должность;
 наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, не входящем
в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и
диплома о дополнительном профессиональном образовании по программе
профессиональной переподготовки с присвоением квалификации ответственного за
обеспечение безопасности дорожного движения, и прошедшему в установленном
порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность.

ПРИКАЗ
от 29 октября 2013 года N 1199
Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования
(с изменениями на 25 ноября 2016 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом Минобрнауки России от 14 мая 2014 года N 518 (Российская газета, N 133,
18.06.2014);
приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года N 1350 (Официальный интернетпортал правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.12.2015, N 0001201512080017);
приказом Минобрнауки России от 25 ноября 2016 года N 1477 (Официальный интернетпортал правовой информации www.pravo.gov.ru, 13.12.2016, N 0001201612130037).
____________________________________________________________________
В соответствии с частью 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326; N 30,
ст.4036), подпунктом 5.2.1 Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3
июня 2013 года N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23,
ст.2923; N 33, ст.4386; N 37, ст.4702),
приказываю:
1. Утвердить:
Перечень профессий среднего профессионального образования (;
Перечень специальностей среднего профессионального образования (.
2. Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования,
применяют Перечень профессий начального профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 сентября 2009 года N 354 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 октября 2009 года, регистрационный N 15083), с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
ноября 2010 года N 1242 "О внесении изменений в Перечень профессий начального
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 354" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2010 года,
регистрационный N 19434), от 21 февраля 2012 года N 124 "О внесении изменения в
Перечень профессий начального профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября
2009 года N 354" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22
марта 2012 года, регистрационный N 23562),Перечень специальностей среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 355(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2009 года,
регистрационный N 15123), с изменениями внесенными приказами Министерства

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года N 1243 "О внесении
изменений в Перечень специальностей среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 сентября 2009 года N 355"(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 февраля 2011 года, регистрационный N 19646), от 26 октября 2011 года N
2524 "О внесении изменений в Перечень специальностей среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 сентября 2009 года N 355, с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года N
1243" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2011
года, регистрационный N 22481) (далее - перечни), до завершения обучения лиц, ранее
принятых на обучение по профессиям и специальностям, указанным в перечнях.
Министр
Д.В.Ливанов
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
26 декабря 2013 года,
регистрационный N 30861

Приложение N 1.
Перечень профессий среднего профессионального образования
(с изменениями на 25 ноября 2016 года)
Код укрупненной
группы профессий.
Код профессии
1
23.00.00
23.01.01

Наименование укрупненных групп
профессий. Наименования
профессий
2
Техника и технологии наземного
транспорта
Оператор транспортного терминала

23.01.02

Докер-механизатор

23.01.03

Автомеханик

23.01.04

Водитель городского
электротранспорта
Слесарь по ремонту городского
электротранспорта

23.01.05

23.01.06

Машинист дорожных и
строительных машин

23.01.07

Машинист крана (крановщик)

23.01.08

Слесарь по ремонту строительных
машин

23.01.09

Машинист локомотива

Квалификация
квалифицированного рабочего или
служащего
3
Водитель погрузчика
Водитель электро- и автотележки
Машинист крана (крановщик)
Оператор диспетчерской движения
и погрузочно-разгрузочных работ
на автомобильном (морском,
речном) транспорте
Механизатор (докер-механизатор)
комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах
Стропальщик
Машинист крана (крановщик)
Крановый электрик
Водитель погрузчика
Водитель электро- и автотележки
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных станций
Водитель трамвая
Водитель троллейбуса
Слесарь по ремонту подвижного
состава
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
Электрогазосварщик
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
Водитель автомобиля
Машинист крана автомобильного
Машинист крана (крановщик)
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов
Электрогазосварщик
Слесарь по ремонту подвижного
состава

23.01.10

Слесарь по обслуживанию и
ремонту подвижного состава

23.01.11

Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования подвижного
состава (электровозов,
электропоездов)

23.01.12

Слесарь-электрик метрополитена

23.01.13

Электромонтер тяговой подстанции

23.01.14

23.01.15

Электромонтер устройств
сигнализации, централизации,
блокировки (СЦБ)
Оператор поста централизации

23.01.16

Составитель поездов

23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

Помощник машиниста электровоза
Помощник машиниста тепловоза
Помощник машиниста дизельпоезда
Помощник машиниста
электропоезда
Осмотрщик вагонов
Осмотрщик-ремонтник вагонов
Слесарь по осмотру и ремонту
локомотивов на пунктах
технического обслуживания
Слесарь по ремонту подвижного
состава
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
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
Электромонтер тяговой
подстанции
Электромонтер контактной сети
Электромонтер устройств
сигнализации, централизации,
блокировки
Дежурный стрелочного поста
Оператор поста централизации
Сигналист
Составитель поездов
Регулировщик скорости движения
вагонов
Кондуктор грузовых поездов
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля

(Строка дополнительно включена с 24 декабря 2016 года приказом Минобрнауки России от 25
ноября 2016 года N 1477)

23.02.01

23.02.02

Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
Автомобиле- и тракторостроение

Техник
Старший техник
Техник
Специалист по автомобиле- и
тракторостроению
Техник
Старший техник

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Техник
23.02.04
Техническая эксплуатация
Старший техник
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)
Техник-электромеханик
23.02.05
Эксплуатация транспортного
электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта,
за исключением водного)
Техник
23.02.06
Техническая эксплуатация
Старший техник
подвижного состава железных
дорог
Специалист
23.02.07
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
(Строка дополнительно включена с 24 декабря 2016 года приказом Минобрнауки России от 25
ноября 2016 года N 1477)
23.02.03

