
№ Наименование 
аккредитующей 

организации

Местонахождение 
аккредитующей 

организации

Контактные данные

1 Союз «Калининградская 
торгово-промышленная 

палата»

236010, Калининградская 
обл., г. Калининград,
ул. Ватутина, д. 20

Тел.: +7 (4012) 590-650, 
590-660, факс +7(4012) 

954-788

2 Союз строительных компаний 
Урала и Сибири

454092, г. Челябинск, 
ул. Елькина, д. 84

тел. (факс): +7 (351) 280-
41-14, 

 e-mail: info@sskural.ru

3 Союз «Торгово-
промышленная палата города 

Кургана»

 640000, Курганская 
область, г.Курган, ул. 

Гоголя, д.37А 

тел.: +7 (3522)460-700; 
e-mail: tpp45@yandex.ru

4 Союз «Московская торгово-
промышленная палата»

107031, г. Москва, ул. 
Петровка, д. 15, стр. 1

тел.: +7 (495)276-12-19, 
e-mail: mostpp@mostpp.ru

5 Общероссийское 
межотраслевое объединение 

работодателей – Союз 
строителей объектов связи и 
информационных технологий 

«СтройСвязьТелеком»

123103, г. Москва, 
проспект Маршала 

Жукова, д. 78, корп. 2

тел.: +7 (495) 504-2472, 
e-mail: sro@srocom.ru

6 Национальная ассоциация 
телекоммуникационных 

компаний «Регулирование 
качества инфокоммуникаций»

123423,  г. Москва, 
проспект Маршала 

Жукова, д. 78, корп. 2

тел.: +7(495) 504-2472,
e-mail: account@naqrt.com

7 Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей 

«Союз работодателей в сфере 
физической культуры и 

спорта»

Юридический адрес: 
119633, г. Москва, ш. 
Боровицкое, д. 33, кв. 

189. Фактический адрес: 
109004, г. Москва, 

Николоямский пер., д.5, 
стр.1, офис 101

тел.: +7 (925) 722-77-40, 
e-mail: oorfcs@gmail.com

Перечень организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования и (или) соответствующих дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения

По состоянию на 27 июня 2022 г



8 Ассоциация по развитию 
профессиональных 

квалификаций и компетенций 
Северо-Запада

190020, г. Санкт-
Петербург, ул. 

Циолковского д. 9, корп. 
2, лит. А, БЦ «Космос»

тел.: +7 (812) 363-14-36, 
e-mail: info@asprofsz.ru

9 Союз Торгово-промышленная 
палата города Дзержинска 
Нижегородской области

606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, 
пл. Дзержинского, д. 3

тел.: +7 (8313) 26-44-09, 
e-mail:  info@dztpp.ru

10 Совет по профессиональным 
квалификациям индустрии 

красоты

119019, г. Москва, 
Нащокинский пер. 5, 

стр.5

тел. +7(495)697-19-04, 
+7(495) 691-29-59, 

e-mail: info@dolores.ru

11 Ассоциация «Союз 
предприятий и специалистов 
индустрии красоты Северо-

Запада»

195213, г. Санкт-
Петербург, Заневский 

проспект, д. 37

тел. +7(812)309-06-94, 
e-mail: 

paleeva.may@gmail.com

12 Ассоциация граждан и 
организаций по содействию 
развитию корпоративного 

образования МАКО

109147, Москва, ул. 
Марксистская, д.3, стр. 1

тел: +7(495) 788-37-41
e-mail: info@makonews.ru

13 Международная общественная 
организация «Международная 

общественная академия 
связи»

119034, Москва, ул. 
Пречистинка, д. 4, стр. 2

тел.: +7(495) 742-53-53,
e-mail: info@ita.org.ru



14 Союз «Кузбасская торгово-
промышленная палата»

650002, г. Кемерово, 
ул. Сосновый бульвар, д. 

1

тел.: +7 (3842) 777-455,
e-mail: cospk@kuztpp.ru

15 Союз медиаторов 
"Национальная палата 

медиаторов"

119571, Москва,  ул. 
Академика Анохина, д. 

9, корп. 1

Тел.: 8 (499) 393-35-90 e-
mail: mail@fpmrf.ru



16 Союз «Торгово-
промышленная палата 

Волгоградской области»

400074, г. Волгоград, ул. 
Рабоче-Крестьянская, д. 

22

тел.: +7(8442)26-78-87, 
e-mail: 

cci@volgogradcci.ru



17 Автономная некоммерческая 
организация «Пермское 
региональное агентство 

развития квалификаций» 

614022, Пермский край, 
г. Пермь, 

ул. Советская, д. 24, 
корпус Б

тел.: +7(342) 235-78-48, 
e-mail:

gileva@permtpp.ru

18 Общество с ограниченной 
ответственностью «Айкриэйт»

123112, г.Москва, 
Пресненская набережная, 

дом 12, помещение 1, 
офис 4405.1

тел.: +7(800) 201-98-08; e-
mail: info@ic-cs.ru

19 Союз «Пензенская областная 
торгово-промышленная 

палата» (Пензенская ТПП)

440061, г. Пенза, 
ул. Кузнецкая, 32  

тел.: +7(8412) 52-42-29,
56-01-40, 56-40-37, 

e-mail:
penzcci@tpppnz.ru



20 Союз «Ленинградская 
областная торгово- 

промышленная палата»

188300, Ленинградская 
обл, г.Гатчина, ул. Карла 

Маркса, дом 40 А/19

 тел.:+7 (812) 334-49-69, 
e-mail: info@lenobltpp.ru

21 Союз «Южно-Уральская 
торгово-промышленная 

палата»

454080, г. Челябинск, 
ул. Сони Кривой, д.56

тел.: +7 (351)266-18-16, 
e-mail: mail@tpp74.ru

22 Союз «Торгово-
промышленная палата 

г. Новочеркасска»

346400, Ростовская обл., 
г. Новочеркасск, 
ул. Дворцовая, 5

тел.: +7(8635) 227587,
e-mail: tpp@novoch.ru



23 Союз «Торгово-
промышленная палата 

Курской области»

305000, г. Курск, 
ул. Димитрова, д. 59

24 Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей 
«Союз машиностроителей 

России» 

101000, г. Москва, ул. 
Покровка, дом 22/1, 

стр.1

тел.: +7 (499) 677-2434,
e-mail: 

depsp@soyuzmash.ru

25 Общество с ограниченной 
ответственностью «Агентство 

по профессионально-
общественной аккредитации и 

независимой оценке 
квалификаций» 

111024, г. Москва, ул. 3-
я Кабельная, д. 1, стр. 1

тел.: +7 (495) 673-2064,
e-mail: org@profaccred.ru

26 Автономная некоммерческая 
организация «Центр 

обеспечения цифровой 
трансформации» 

 119034, Москва, ул. 
Пречистенка, д.4, стр.2, 

комн.2

тел.: +7(495)742-1772,
e-mail: info@ita.org.ru



27 Ассоциация независимых 
экспертов по оценке и 

аудиторов профессиональных 
квалификаций «Авиако»

196066, Санкт-
Петербург, Московский 

пр., 183-185

тел.: +7(812) 963-04-20,
e-mail: mail@aviako.ru

28 Автономная некоммерческая 
организация «Южный центр 
независимой оценки качества 

профессионального 
образования»

344000, г. Ростов-на-
Дону, пр. 

Ворошиловский, 87/65, 
офис 512

тел.: +7(863) 217-78-72,
 е-mail: info@southpoa.ru



29 Ассоциация по сертификации 
«Русский регистр»

191014, г. Санкт-
Петербург, Литейный 

проспект, 
дом 45/8, лит.А, пом.6Н

тел.: +7(812) 670-90-01,
е-mail: rr-

head@rusregister.ru



30

31 Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей 

железнодорожного транспорта 
(Объединение «Желдортранс»)

105082, г. Москва, ул. 
Фридриха Энгельса, д. 
75, стр. 11, офис 400

тел.: +7(499) 262-40-62,
+7(499) 262-06-64,

е-mail: ooorzd@ooorzd.ru

32 Союз работодателей 
«Общероссийское 

агропромышленное 
объединение работодателей 
«Агропромышленный союз 

России»» (сокращенное 
наименование – 

Росагропромсоюз)

107139, г.Москва, 
Орликов переулок, 

д.1/11

тел.: +7 (495) 411-70-90
e-mail: 

agropromsouz@bk.ru



33 Некоммерческое партнерство 
«Союз руководителей 

учреждений и подразделений 
дополнительного 

профессионального 
образования и работодателей»

(Союз ДПО)

150040, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, 

д.42/24

тел.: +7 (4852) 30-35-83,
+7(980)654-72-00,

e-mail: info@dpo-edu.ru

34 Союз «Смоленская Торгово-
промышленная палата»

214000, г. Смоленск, ул. 
Бакунина, д.10а

тел.: +7 (905) 163-75-27,  
+7 (4812)63-30-91 (доб. 

3);
e-

mail:education@smolenskc
ci.ru

35 Союз «Дмитровская  торгово-
промышленная палата»

141800, Московская 
обл., г. Дмитров, ул. 

Профессиональная,д. 1а

тел.: +7(495) 993-78-53, 
+7(496) 224-35-44, 

e-mail: mail@dmtpp.ru



36 Союз «Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 

палата»

191123, Санкт-
Петербург, ул. 

Чайковского, д. 46-48

,  тел.: +7(812) 719-66-44 
доб. 140, +7(911) 210-88-

98, 
e-mail: spbcci@spbcci.ru

37 Межрегиональное 
общественное учреждение по 

независимой оценке, 
аккредитации и сертификации 
качества в сфере образования 

«Аккредагенство»

107140, Москва, ул. 
Московско-Казанский 
переулок, д.10, стр.1, 

пом.4Н

тел.: +7(926) 851-14-52, 
e-mail: 

accredag@yandex.ru



38 Автономная некоммерческая 
организация «Национальный 

центр профессионально-
общественной аккредитации»

424006, г. Йошкар-Ола,
 ул. Волкова, д. 206А

тел.: +7(8362) 30-49-51, 
e-mail:  accred@ncpa.ru, 

accred@mail.ru

39



40 Некоммерческое партнерство 
«Национальная Ассоциация 

офисных специалистов и 
административных 

работников»

125215, г. Москва,
 Ленинградское шоссе, д. 

26, кор. 1 , пом IV

тел.: +7(903) 588-80-24, 
e-mail:  cdpo_i_s@bk.ru

41 Союз «Торгово-
промышленная палата 

Камчатского края»

683032, г. Петропавлоск-
Камчатский, ул. 
Атласова, д. 23

тел.: +7(4152) 42-75-70, 
e-mail: 

tppkam.ru@yandex.ru

42 Региональное межотраслевое 
объединение работодателей 

в сфере охраны и безопасности 
«Витязь-Черноземье»

396420, Воронежская 
область, г. Павловск, ул. 

Транспортная, д. 2

тел.: +7(473620) 2-14-11, 
+7 (905) 653-76-61,

e-mail: vityaz-vrn@mail.ru

43 Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации

109012, г. Москва, ул. 
Ильинка, 6/1, c.1

тел.: +7 (495) 134-34-71,
e-mail: nazarova@tpprf.ru



44 Ассоциация работодателей 
сферы культуры и искусств

141008, Московская 
обл., г. Мытищи, ул. 

Колпакова, д.26, корп.2

тел.: +7 (495) 789-02-21,  
e-mail: mail@arski.ru

45 Союз «Торгово-
промышленная палата 

Чувашской Республики»

428029, Чувашская 
Республика, г. 

Чебоксары, пр. И.Я. 
Яковлева, д. 4, к. 2

тел. +7 (8352) 70-91-61,  
e-mail: tpp@tppchr.ru

46 Международная коллегия 
адвокатов города Москвы 
«Международная коллегия 

правовой защиты»

111250, г. Москва, ул. 
Красноказарменная, д. 

14А, к.2

тел. +7 (495) 178-09-43,
e-mail: mail@mkpz.ru

47 Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей 

целлюлозно-бумажной 
промышленности «Бумпром» 

(ОООР «Бумпром»

119019, г. Москва, 
Филипповский переулок, 

д. 9, оф. 23

тел. +7 (499) 450-37-55,
e-mail: 

office@bumprom.ru



48 Частное учреждение «Центр 
планирования и использования 
трудовых ресурсов Газпрома»

119415, г. Москва, пр-т 
Вернадского, д. 41, стр. 1

тел.: +7 (499) 580-49-09,  
e-mail: info@spkngk.ru

49 Автономная некоммерческая 
организация «Научно-

исследовательский институт 
содержания и технологий 

образования»

117292, г. Москва, ул. 
Дмитрия Ульянова, д. 12, 

корп. 1, эт. 1, к. 4

тел. +7 (916) 679-20-59, 
e-mail: education@ya.ru

50 Союз «Балашихинская 
торгово-промышленная 

палата» (Балашихинская ТПП)

143912, Московская 
обл., г. Балашиха, пл. 

Славы, д. 1

тел. +7 (495) 529-10-00,
 e-mail: btpp@btpp.ru

51 Союз
«Томская торгово-

промышленная палата»

634041, г. Томск, ул. 
Красноармейская, д.71 а

тел./факс: (3822) 433130,
тел. (3822) 431056
mail@tomsktpp.ru

52 Автономная некоммерческая 
организация «Национальное 

агентство развития 
квалификаций» («АНО 

НАРК»)

109240, Москва, 
Котельническая 
набережная д.17

  Тел.: +7 (495) 966-1686 
Е-mail: info@nark.ru 



53 Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей 

электроэнергетики 
«Энергетическая 

работодательская ассоциация 
России» (Ассоциация «ЭРА 

России»)

115114, г.Москва, 2-й 
Павелецкий проезд, 

д.5/1, офис 6-5

Тел. +7 (495) 234-76-16
Email: espk@ERA-

Rossii.ru

54 «Ассоциация независимых 
экспертов по оценке качества 

образования и развитию 
квалификаций» (Ассоциация 

независимой экспертизы)

107031, г. Москва, ул. 
Рождественка, д.5/7, стр. 
2, этаж 3, помещение V? 

Ком. 7, офис 5

Тел.: +7 (926) 048-36-44
Email: mail@anexed.ru

55 Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ростовской области»

344022, г. Ростов-на-
Дону, пр. Кировский, 

40А

Тел./факс: +007 (863) 
2687600

Email: tpp@tppro.ru

56 Некоммерческая организация 
Союз экспертов в области 

транспортного образования 
«ТРАНСЭКСПЕРТИЗА»

г.Москва, ул. 
Достоевского, 

д. 21

Тел. + 7(999) 887-05-05
 Email: info@trexpert.ru



57 Союз «Торгово-
промышленная палата города 

Королева»

141069, Россия, 
Московская область,  ул. 

Трудовая, д.1

Тел.: 8-495-516-03-06
 Email: mail@tppk.ru

58 Региональное объединение 
работодателей города 

федерального значения 
Москвы «Московская 

конфедерация 
промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей)»

123557, г. Москва, ул 
Малая Грузинская, 39

Тел.: 8 (495) 691-91-63
8 (916) 176-30-07

Email: s1149@yandex.ru

59 Некоммерческое партнерство 
«Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов 
России»

109145, г. Москва, ул. 
Тверская 22, стр.3

Тел.: 8-800-500-54-51
Email: info@ipbr.org



60 Автономная некоммерческая 
организация «Центр 

опережающей 
профессиональной 

подготовки» (АНО «ЦОПП»

308023,Белгородская 
область, г. Белгород, ул. 

Менделеева, д. 6

Тел./факс: (4722) 38-08-
51

Email: copp31@yandex.ru

61 Ассоциация «Общероссийский 
Конгресс муниципальных 

образований»

127025, г. Москва, ул. 
Новый Арбат, 19, офис 

1402

Тел./факс: (495) 788-60-
71 доб. 1634

Email:okmo.rf@mail.ru



62 Союз «Торгово-
промышленная палата 

Нижегородской области»

603005, г. Н.Новгород, 
ул. Нестерова, 31

Тел./факс: (8312) 2664-
210 / 4194-009

Email: tpp@tpp.nnov.ru



63

Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ставропольского края»

355042, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 55А

Тел./факс: (8652) 94-53-
34, 50-99-99 e-mail: 
tppsk26@gmail.com



64 Негосударственное 
образовательное частное 

учреждение дополнительного 
профессионльного 

образования "Институт 
опережающего образования"

620017, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, д.4, офис 

204, 208

Тел./факс: (343) 3-857-
857 email: 

info@ioo@yandex.ru, 
hnnl@narod.ru



65 Союз "Тульская торгово-
промышленная палата"

300012, г. Тула, ул. 
Михеева, 17

Тел./факс: (4872) 25-05-
39, email: 

seminar@ccitula.ru

66 Автономная некоммерческая 
организация "Агентство 

оценки и развития 
профессионального 

образования"

г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Посадская, д. 
12, лит. А., офис 508

Тел.: + (812) 679-7078, 
+7 (981)768-59-46, email: 
adp-08@yandex.ru, ano-

aorpo@yandex.ru



67 Общероссийское 
межотраслевое объединение 
работодателей «Ассоциация 
«Безопасность и качество»

109548, Москва г, 
Проектируемый 4062-й 
проезд, дом 6, строение 

16, комната 7, этаж 5

Тел.: +7 495 152-13-67, 
email: info@omor-bik.ru

68 Ассоциация
участников

финансового
рынка «Совет по

профессиональным
квалификациям

финансового
рынка»

109240, г. Москва,
Котельническая
наб., д. 17, офис

406.

Тел.: 7 (495) 663-
04-43;

7 (985) 388-
27-71

69 ООО "Агентство по 
профессионально-

общественной аккредитации и 
независимой оценке 

квалификаций" 
(Профаккредагентство)

111024, г. Москва, ул. 3-
я Кабельная, д. 1

тел.: +7 (495) 673-20-64; 
+7 (977) 835-05-94, e-

mail: 
director@profaccred.ru; 

org@profaccred.ru

70 Частное учреждение 
Государственной корпорации 

в сфере атомной энергии 
«Росатом» «Отраслевой центр 
капитального строительства»

Юридический адрес: 
Старомонетный пер., 26, 

Москва, 119180.
Фактический адрес: ул. 
Обручева, 30/1 ст. 1, 

Москва, 117485.

Тел.: 8-499-949-43-95
8-499-949-43-95 доб. 

5186, E-mail: info-
ocks@rosatom.ru

OlgaAlePavlova@rosatom.
ru



71 Общероссийская 
общественная органиация 

"Российское профессорское 
собрание"

г. Москва, 
Космодамианская наб., д. 

26/55, стр. 7

Тел.: 8-(698) 563-70-68 
Email:apparat@profsobrani

e.ru

72 Государственная корпорация 
по космической деятельности 

"Роскосмос"

129110, г. Москва, ул. 
Щепкина, д. 42, стр.1,2

Тел.: 8-(495) 631-90-09 
Email:  info@roscosmos.ru

73 Союз "Торгово-
промышленная палат 
Орловской области"

302020, Орловская 
область, г. Орел, 

Наугорское шоссе, д. 3

Тел.: 8-(4862) 25-53-11 
Email:  office@tpporel.ru



74 Автономная некоммерческая 
организация»Агентство 

профессиональных 
независимых экспертиз в 

образовании»

119334, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 

30

Тел.: +7(495) 117-84-48, 
+7(916) 979-71-53                                  

Email:  ano_apn@bk.ru

75 Региональная общественная 
организация «Общественная 

инспекция-народный контроль 
Волгоградской области»

400081, Волгоградская 
область, г. Волгоград, ул. 

Колесникова, д. 
56/400074, 

Волгоградская  область, 
г. Волгоград, ул. им. 
Циолковского, д. 39, 

пом. 1006

Тел.: +7 (8442) 52-93-22    
Email:  roi-34@yandex.ru

76 Жуковская торгово-
промышленная палата 

(ЖТПП)

140181, Московская 
область, г. Жуковский, 

ул. Мичурина, д. 2/9

Тел.:+7 (495) 556-13-39                                      
E-mail: tppz@inbox.ru

77 Автономная некоммерческая 
организация "Инновационный 
центр Олимпийского комитета 

России" (АНО ИЦ ОКР)         

119991, г. Москва, 
Лужнецкая набережная, 

д. 8

Тел.: 8-499-110-11-15
 Email:info@icroc.ru



78 Частное научно-
исследовательское учреждение 

«Центр исторического 
правоведения и 

государствоведения» (ЧНИУ 
«ЦИПиГ»)

603132, г. Нижний 
Новгород, ул. 

Академика Баха, д. 9,11

Тел.: (812) 987-71-37 E-
mail: info-ocks@chjss.ru

79 Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей 

«Российская палата 
судоходства»

125009, г. Москва, ул. 
Кузнецкий мост,  д.6/3, 

стр. 3

Тел.: (495) 626-19-24 E-
mail: info@russian-

shipping.ru



Официальный сайт Количество 
заявленных  
аккредитов

анных 
образовател

ьных 
программ 
среднего 

www.sskural.ru

www.gorodkurgan.tpprf.ru

www. mostpp.ru

www.srocom.ru

www.naqrt.com

https://ооор-фкс.рф/

Перечень организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования и (или) соответствующих дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения
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www.asprofsz.ru

http://dzno.tpprf.ru/ru/

сайт

http://cokbeauty.ru

www.makonews.ru

www.ita.org.ru



http://kuzbass.tpprf.ru/ru/

www.FPMRF.ru



www.volgogradcci.ru



http://permtpp/services/prof_akkr_
prog.php

http://ic-cs.ru/

http://www.tpppuz.ru



www.lo.tpprf.ru

http://tpp74.ru/

https://novocherkassk.tpprf.ru/ru/



https://kursk.tpprf.ru/ru/

https://soyuzmash.ru/spk/

https://profaccred.ru

https://spksvyaz.ru/ano-centr-
cifrovoj-transoformacii



https://aviako.ru

www: http://southpoa.ru/ 71



www.rusregister.ru



www.rapo-apk.ru



www.dpo-edu.ru

www.smolenskcci.ru 8

http://dmitrov.tpprf.ru/ru/



www.spbtpp.ru

http://accredag.ru



www.ncpa.ru, 
www.аккредитация.рф



http://office-adm.ru

http://kamchatka.tpprf.ru/ru

www.ноу-витязь.рф

https://tpprf.ru/ru/



http://арски.рф

http://tppchr.ru./

http://www.mkpz.ru/

http://www.bumprom.ru/



https://www.spkngk.ru/

http://www.sito-education.ru/

https://balashikha.tpprf.ru/ru

https://tomsktpp.ru

https://nark.ru/



http://www.era-rossii.ru

https://anexed.ru 

www.tppro.ru 

www.trexpert.ru



https://korolev.tpprf.ru/ru/

http://mkppr.ru/

www.ipbr.org 



цопп31.рф

www.okmo.news 



www.tpp.nnov.ru



http://www.tppsk.ru



www.institut-oo.ru



www.ccitula.ru

www.aorpo.spb.ru



https://omor-bik.ru/

https://asprof.ru/

http://www.profaccred.ru

www.ocks-rosatoma.ru,
www.cok-ocks.ru



www.profsobranie.ru

www.roscosmos.ru

https://orel.tpprf.ru/ru/



www.apn-expert.online

http://рои34.рф/

http://zhukovsky.tpprf.ru/ru/

www.icroc.ru



https://chjss.ru/

www.russian-shipping.ru



Программы  среднего профессионального образования

09.02.07 Информационные системы и программирование; 07.02.01 Архитектура; 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям); 15.02.08 Технология машиностроения;

29.01.05 Закройщик 43.01.02 Парикмахер 29.02.04 конструирование, моделирование и технология швейных изделий 43.02.02 Парикмахерское искусство 43.02.03 Стилистика и искусство
визажа 43.02.04 Прикладная эстетика 43.02.12 Технология эстетических услуг 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Перечень организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования и (или) соответствующих дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения

По состоянию на 27 июня 2022 г



13.00.00 Элеткро- и теплоэнергетика



08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 08.02.08
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 09.02.02 Компьютерные сети 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 09.02.07 Информационные системы и программирование 13.02.02
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.06
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по
отраслям)19.01.01 Аппаратчик – оператор в биотехнологии 19.01.02 Лаборант-аналитик 19.01.04 Пекарь 19.01.17 Повар, кондитер
21.01.08 Машинист на открытых горных работах 21.01.15 Электрослесарь подземный 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых 21.02.14 Маркшейдерское дело 21.02.15 Открытые
горные работы 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 22.01.08 Оператор прокатного производства 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожный транспорт) 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства 36.02.01 Ветеринария 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 40.02.02 Правоохранительная деятельность 43.02.01 Организация
обслуживания в общественном питании 43.02.02 Парикмахерское искусство 43.02.19 Туризм 43.02.11 Гостиничный сервис 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.02 Преподавание в
начальных классах 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 49.02.01 Физическая культура 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи
и проводного вещания13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)23.01.03 Автомеханик 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 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ)
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 38.02.07 Банковское дело 39.02.01 Социальная работа 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения 40.02.03 Право и судебное администрирование 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.02 Преподавание в начальных классах 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования 44.02.04 Специальное дошкольное образование 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение



05.01.01 Гидрометнаблюдатель 08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов 08.01.02 Монтажник трубопроводов 08.01.04 Кровельщик 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ 08.01.06 Мастер сухого строительства 08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 08.01.09 Слесарь по строительно-
монтажным работам 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве цемента 08.01.13 Изготовитель железобетонных
изделий 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 08.01.15 Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве
08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 08.01.17 Электромонтажник-наладчик 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 08.01.21 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 08.01.22 Мастер путевых машин
08.01.23 Бригадир-путеец 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.26 Мастер по
ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно коммунального хозяйства 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 11.01.02 Радиомеханик 11.01.05 Монтажник связи 11.01.06
Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания 11.01.08
Оператор связи 11.01.11 Наладчик технологического оборудования (электронная техника) 12.01.02 Оптик-механик 12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной
медицинской аппаратуры 12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем 13.01.01 Машинист котлов 13.01.02 Машинист
паровых турбин 13.01.03 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций 13.01.05 Электромонтер по техническому
обслуживанию электростанций и сетей 13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 13.01.07 Электромонтер по ремонту
электросетей 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.01.13 Электромонтажник-схемщик 13.01.14 Электромеханик по лифтам
15.01.04 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы) 15.01.06 Сварщик на лазерных установках 15.01.08 Наладчик литейного оборудования 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 15.01.10
Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 15.01.17 Электромеханик по торговому и
холодильному оборудованию 15.01.18 Машинист холодильных установок 15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 15.01.22 Чертежник-конструктор 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в
механообработке 15.01.25 Станочник (металлообработка) 15.01.26 Токарь-универсал 15.01.27 Фрезеровщик-универсал 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 15.01.30 Слесарь
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным
управлением 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 15.01.35 Мастер слесарных работ 15.01.36 Дефектоскопист 18.01.01 Лаборант по физико-
механическим испытаниям 18.01.02 Лаборант-эколог 18.01.03 Аппаратчик-оператор экологических установок 18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ
18.01.06 Оператор производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и изделий стеклопластиков 18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла 18.01.12
Изготовитель фарфоровых и фаянсовых изделий 18.01.22 Оператор в производстве шин 18.01.24 Мастер шиномонтажной мастерской 18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического 



08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 08.01.06 Мастер сухого строительства 08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального
хозяйства 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 08.01.19
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ 09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации 11.01.08 Оператор связи 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 15.01.17 Электромеханик по торговому и
холодильному оборудованию 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 15.01.23 Наладчик станков и
оборудования в механообработке 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 15.01.32 Оператор станков с
программным управлением 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 15.01.35 Мастер слесарных работ 18.01.02 Лаборант-эколог 18.01.05 Аппаратчик-оператор
производства неорганических веществ 18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 18.01.33 Лаборант по
контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 19.01.04 Пекарь 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых 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 29.01.05 Закройщик
29.01.08 Оператор швейного оборудования 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.14 Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 43.01.01 Официант, бармен
43.01.02 Парикмахер 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 43.01.07 Слесарь по экслуатации и ремонту газового оборудования 54.01.02 Ювелир 54.01.20 Графический
дизайнер 43.01.09 Повар, кондитер 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 07.02.01.
Архитектура 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 08.02.04 Водоснабжение и
водоотведение 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 09.02.02 Компьютерные сети 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 11.02.12
Почтовая связь 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.07
Электроснабжение (по отраслям) 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и
устройств 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 09.02.07 Информационные системы и программирование 08.02.11 Управление, эксплуатация и
обслуживание многоквартирного дома 15.02.04 Специальные машины и устройства 15.02.08 Технология машиностроения 15.02.09 Аддитивные технологии 15.02.10 Мехатроника и мобильная
робототехника (по отраслям) 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям) 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 18.02.03. Химическая технология неорганических веществ 18.02.06.
Химическая технология органических веществ 18.02.09.Переработка нефти и газа 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 18.02.13 Технология производства 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы 09.02.02 Компьютерные сети 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям) 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07 Информационные системы и программирование 10.02.01 организация и технология защиты
информации 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 10.02.04 Обеспечение
информационной безопасности телекоммуникационных систем 10.02.05 Обеспечение информационной бещзопаснорсти автоматизированных систем

07.02.01 Архитектура 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 09.02.07 Информационные системы и программирование 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства 43.01.03 Повар, кондитер 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 43.01.09 Повар, кондитер 



35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 43.02.02 Парикмахерское искусство 22.02.06 Сварочное производство 15.02.08 Технология машиностроения 35.02.08
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 43.02.02 Парикмахерское искусство 22.02.06 Сварочное производство 15.02.08 Технология
машиностроения 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 23.01.03 Автомеханик 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 15.01.05
Сварщик фучной и частично механизированной сварки (наплавки) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 15.01.05 Сварщик фучной и частично механизированной сварки (наплавки)
19.02.10 Технология продукции общественного питания 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров 43.01.09 Повар, кондитер 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям) 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.02 Преподавание в начальных классах 44.02.03 Педагогикадополнительного образования 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образовании 53.02.01 Музыкальное образование 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 15.01.05 Сварщик фучной и частично
механизированной сварки (наплавки) 43.01.09 Повар, кондитер 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 26.02.02 Судостроение 19.02.10 Технология продукции общественного питания 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 43.01.09
Повар, кондитер 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.02.08 Технология машиностроения 40.02.01
Право и организация социального обеспечения 42.02.01 Реклама 13.02.10 Электрические машины и аппараты 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 43.01.02 Парикмахер 43.01.09 Повар,
кондитер 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 43.01.09 Повар, кондитер 43.02.11 Гостиничный
сервис 35.02.05 Агрономия 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.02 Преподавание в начальных классах 49.02.01 Физическая культура 38.01.03 Контролер банка 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 43.01.09 Повар, кондитер 21.02.15 Открытые горные работы 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 43.01.09 Повар, кондитер 43.01.02 Парикмахер23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 35.02.01 – Лесное и лесопарковое хозяйство, 35.02.03 – Технология деревообработки, 35.02.05 – Агрономия,
35.02.06 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное строительство, 35.02.15 – Кинология, 36.02.01 –
Ветеринария, 38.01.02 - Продавец, контролер-кассир, 38.01.03 - Контролер банка, 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.02 - Страховое дело (по отраслям),
38.02.03 - Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 - Коммерция (по отраслям), 38.02.05 - Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 38.02.06 – Финансы,
38.02.07 - Банковское дело, 39.02.01 - Социальная работа, 40.02.02 - Правоохранительная деятельность, 40.02.03 - Право и судебное администрирование, 42.02.01 – Реклама, 42.02.02 -
Издательское дело, 43.02.01 - Организация обслуживания в общественном питании, 43.02.02 - Парикмахерское искусство, 43.02.03 - Стилистика и искусство визажа, 43.02.05 –
Флористика, 43.02.06 - Сервис на транспорте (по видам транспорта), 43.02.07 - Сервис по химической обработке изделий, 43.02.08 - Сервис домашнего и коммунального хозяйства,
43.02.09 - Ритуальный сервис, 43.02.10 – Туризм, 43.02.11 - Гостиничный сервис, 43.02.13 - Технология парикмахерского искусства, 43.02.14 - Гостиничное дело, 43.02.15 - Поварское и
кондитерское дело 44.02.01 - Дошкольное образование, 44.02.02 - Преподавание в начальных классах, 44.02.03 - Педагогика дополнительного образования, 44.02.04 - Специальное
дошкольное образование 44.02.05 - Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.06 - Профессиональное обучение (по отраслям), 49.02.01 - Физическая культура

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 20.02.04 Пожарная безопасность 23.01.03 Автомеханик 23.01.08
Слесарь по ремонту строительных машин 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 15.02.08 Технология машиностроения 36.02.01 Ветеринария
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров



05.01.01 Гидрометнаблюдатель 05.02.01 Картография 05.02.02 Гидрология 05.02.03 Метеорология 07.02.01 Архитектура08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов 08.01.02
Монтажник трубопроводов 08.01.03 Трубоклад 08.01.04 Кровельщик 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 08.01.06 Мастер сухого строительства 08.01.07 Мастер
общестроительных работ 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве цемента 08.01.12 Оператор технологического оборудования в производстве стеновых и вяжущих материалов 08.01.13
Изготовитель железобетонных изделий 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 08.01.15 Слесарь по изготовлению деталей и узлов
технических систем в строительстве 08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 08.01.17 Электромонтажник-наладчик 08.01.18 Электромонтажник
электрических сетей и электрооборудования 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 08.01.20 Электромонтажник по электрическим машинам 08.01.21
Монтажник электрических подъемников (лифтов) 08.01.22 Мастер путевых машин 08.01.23 Бригадир-путеец 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских
путей сообщения 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 09.01.02 Наладчик компьютерных
сетей 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 09.02.02 Компьютерные сети 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 10.02.01 Организация и технология защиты информации 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.02.03 Информационная
безопасность автоматизированных систем 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 11.01.02 Радиомеханик 11.01.03 Радиооператор 11.01.04 Монтажник оборудования радио- и
телефонной связи 11.01.05 Монтажник связи 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных
сооружений телефонной связи и проводного вещания 11.01.08 Оператор связи 11.01.09 Оператор микроэлектронного производства 11.01.10 Оператор оборудования элионных процессов
11.01.11 Наладчик технологического оборудования (электронная техника) 11.01.12 Сборщик изделий электронной техники 11.01.13 Сборщик приборов вакуумной электроники 11.02.01
Радиоаппаратостроение 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации
судов 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов 11.02.05 Аудиовизуальная техника 11.02.06 Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 11.02.07 Радиотехнические информационные системы 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 11.02.09
Многоканальные телекоммуникационные системы 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 11.02.12 Почтовая связь 11.02.13 

43.01.09 Повар, кондитер 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйств 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных
машин 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 43.01.09 Повар,кондитер 23.01.03 Автомеханик 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта 43.02.10 Туризм 43.02.14 Гостиничное дело 36.02.01 Ветеринария 21.02.08 Прикладная геодезия 43.02.10 Туризм 29.01.07 Портной 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 21.02.05 Земельноимущественные отношения 44.02.02 Преподавание в начальных классах 44.02.01
Дошкольное образование 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства 05.02.02 Гидрология 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.02
Преподавание в начальных классах 05.02.03 Метеорология 11.02.07 Радиотехнические информационные системы 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 23.01.03 Автомеханик 15.01.09 Машинист трелевочной машины 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 43.01.09 Повар,
кондитер 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 24.02.01 Производство летательных аппаратов 54.02.01 Дизайн 43.01.02 Парикмахер 29.01.29 Мастер столярного и
мебельного производства 09.02.07 Информационные системы и программирование 09.02.07 Информационные системы и программирование 43.02.14 Гостиничное дело 23.01.03. Автомеханик
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 41.01.09 Повар, кондитер 19.02.10 Технология продукции
общественного питания 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

11.01.02 Радиомеханик 11.01.05 Монтажник связи 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных
сооружений телефонной связи и проводного вещания 11.01.08 Оператор связи 11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов 11.02.07 Радиотехнические
информационные системы 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение
11.02.11 Сети связи и системы коммутации 11.02.12 Почтовая связь 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи



08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 11.01.02 Радиомеханик 11.01.04
Монтажник оборудования радио- и телефонной связи 11.01.05 Монтажник связи 11.01.08 Оператор связи 11.01.09 Оператор микроэлектронного производства 13.01.03 Электрослесарь
по ремонту оборудования электростанций 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудованию электростанций 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 15.01.13
Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 15.01.18 Машинист холодильных установок 15.01.30 Слесарь 19.01.04 Пекарь 19.01.17 Повар, кондитер 20.01.01
Пожарный 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве 38.01.03 Контролер банка  39.01.01 Социальный работник 43.01.01 Официант, бармен 43.01.02 Парикмахер 43.01.03 Бортпроводник судовой 46.01.01 
Секретарь 46.01.02 Архивариус 46.01.03 Делопроизводитель 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.02 Строительство и эксплуатация инжинерных
сооружений 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделений и конструкций 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 09.02.02 Компьютерные сети 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов 13.02.02
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 20.02.04 Пожарная безопасность 22.02.06 Сварочное производство 25.02.01 Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей 25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и
пилотажно-навигационных комплексов 25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хазяйства 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 38.02.06 Финансы 38.02.07
Банковское дело 39.02.01 Социальная работа 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 42.02.01 Реклама 42.02.02 Издательское дело 43.02.02 Парикмахерское искусство
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 43.02.10 Туризм 43.02.11 Гостиничный сервис 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.04 Специальное дошкольное образование 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
49.02.01 Физическая культура 51.02.03 Библиотековедение 



05.01.01 Гидрометнаблюдател 08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов 08.01.02 Монтажник трубопроводов 08.01.03 Трубоклад 08.01.04 Кровельщик 08.01.05 Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ 08.01.06 Мастер сухого строительства 08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 08.01.09
Слесарь по строительно-монтажным работам 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве цемента 08.01.12 Оператор
технологического оборудования в производствестеновых и вяжущих материалов 08.01.13 Изготовитель железобетонных изделий 08.01.14 Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования 08.01.15 Слесарь по изготовлению деталей и узлов техническихсистем в строительстве 08.01.16 Электромонтажник по сигнализации,
централизации и блокировке 08.01.17 Электромонтажник-наладчик 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 08.01.19 Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию 08.01.20 Электромонтажник по электрическим машинам 08.01.21 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 08.01.22 Мастер путевых машин
08.01.23 Бригадир-путеец 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 11.01.02 Радиомеханик 11.01.03 Радиооператор 11.01.04 Монтажник оборудования радио- и телефонной связи 11.01.05
Монтажник связи 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и
проводного вещания 11.01.08 Оператор связи 11.01.09 Оператор микроэлектронного производства 11.01.10 Оператор оборудования элионных процессов 11.01.11 Наладчик
технологического оборудования (электронная техника) 11.01.12 Сборщик изделий электронной техники 11.01.13 Сборщик приборов вакуумной электроники 12.01.01 Наладчик
оборудования оптического производства 12.01.02 Оптик-механик 12.01.03 Сборщик очков 12.01.04 Электромеханик по ремонту и обслуживанию наркознодыхательной аппаратуры
12.01.05 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования 12.01.06 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинских оптических приборов 12.01.07
Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры 12.01.08 Механик протезно-ортопедических изделий 13.01.01 Машинист котлов 13.01.02 Машинист
паровых турбин 13.01.03 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций 13.01.05 Электромонтер по техническому
обслуживанию электростанций и сетей 13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 13.01.07 Электромонтер по ремонту
электросетей 13.01.08 Сборщик трансформаторов 13.01.09 Сборщик электрических машин и аппаратов 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) 13.01.11 Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования летательных аппаратов 13.01.12 Сборщик электроизмерительных приборов 13.01.13
Электромонтажник-схемщик 13.01.14 Электромеханик по лифтам 15.01.01 Оператор в производстве металлических изделий 15.01.02 Наладчик холодноштамповочного оборудования
15.01.03 Наладчик кузнечно-прессового оборудования 15.01.04 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) 15.01.06 Сварщик на лазерных установках 15.01.07 Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках15.01.08 Наладчик литейного оборудования 15.01.09
Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 15.01.10 Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования 15.01.11 Электромонтажник блоков электронно-механических
часов 15.01.12 Часовщик-ремонтник 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 15.01.14 Наладчик оборудования в бумажном производстве 15.01.15
Наладчик деревообрабатывающего оборудования 15.01.16 Наладчик технологического оборудования в производстве строительных материалов15.01.17 Электромеханик по торговому и
холодильному оборудованию 15.01.18 Машинист холодильных установок 15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 15.01.20 Слесарь но контрольно-



29.01.22 Аппаратчик отделочного производства (общие профессиипроизводства текстиля) 29.01.23 Наладчик полиграфического оборудования 29.01.24 Оператор электронного набора и
верстки 29.01.25 Переплетчик 29.01.26 Печатник плоской печати 29.01.27 Мастер печатного дела 29.01.28 Огранщик алмазов в бриллианты 29.01.29 Мастер столярного и мебельного
производства 29.01.30 Обойщик мебели 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих
станков 35.01.03 Станочник-обработчик 35.01.04 Оператор линии и установок в деревообработке 35.01.05 Контролер полуфабрикатов и изделий из древесины 35.01.06 Машинист машин
по производству бумаги и картона 35.01.07 Сушильщик в бумажном производстве 35.01.08 Контролер целлюлозно-бумажного производства 35.01.09 Мастер растениеводства 35.01.10
Овощевод защищенного грунта 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.12 Заготовитель продуктов и сырья 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой 38.01.01
Оператор диспетчерской (производственно- диспетчерской) службы 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 38.01.03 Контролер банка 39.01.01 Социальный работник 42.01.01 Агент
рекламный43.01.01 Официант, бармен 43.01.02 Парикмахер 43.01.03 Бортпроводник судовой 43.01.04 Повар судовой 43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на
железнодорожном транспорте 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 43.01.08 Аппаратчик химической
чистки 46.01.01 Секретарь 46.01.02 Архивариус 46.01.03 Делопроизводитель 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 05.02.01 Картография 05.02.02 Гидрология
05.02.03 Метеорология 07.02.01 Архитектура 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 08.02.03
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог иаэродромов
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путейсообщения 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехническихустройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживаниемногоквартирного дома 09.02.01Компьютерные системы и комплексы
09.02.02 Компьютерные сети 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
10.02.01 Организация и технология защиты информации 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.02.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем 11.02.01 Радиоаппаратостроение 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 11.02.03 Эксплуатация оборудования
радиосвязи иэлектрорадионавигации судов 11.02.05 Аудиовизуальная техника 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта)11.02.07 Радиотехнические информационные системы 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 11.02.10
Радиосвязь, радиовещание и телевидение 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 11.02.12 Почтовая связь 11.02.13 Твердотельная электроника 11.02.14 Электронные приборы и
устройства 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 12.02.02 Акустические приборы и системы 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 12.02.04 Электромеханические
приборные устройства 12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы 12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 12.02.07 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт медицинской техники 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника13.02.01 Тепловые электрические станции13.02.02 Теплоснабжение и 08.01.22 Мастер путевых машин 08.01.23 Бригадир-путеец 23.01.09 Машинист локомотива 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
Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) 23.01.15 Оператор поста централизации 23.01.16 Составитель поездов 43.01.05 Оператор по обработке перевозочных 
документов на железнодорожном транспорте 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам) 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

19.01.01 Аппаратчик-оператор в биотехнологии 19.01.02 Лаборант-аналитик 19.01.03 Аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового производства19.01.04
Пекарь 19.01.05 Оператор поточно-автоматической линии (макаронное производство) 19.01.06 Аппаратчик производства сахара 19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 19.01.08 Пивовар
19.01.09 Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (по отраслям производства) 19.01.10 Мастер производства молочной продукции 19.01.11 Изготовитель мороженого
19.01.12 Переработчик скота и мяса 19.01.13 Обработчик птицы и кроликов 19.01.14 Оператор процессов колбасного производства 19.01.15 Аппаратчик получения растительного масла
19.01.16 Оператор линии производства маргарина 19.01.17 Повар, кондитер 19.02.01 Биохимическое производство 19.02.02 Технология хранения и переработки зерна 19.02.03
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 19.02.04 Технология сахаристых продуктов 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 19.02.06 Технология
консервов и пищеконцентратов 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей
19.02.10 Технология продукции общественного питания 21.02.04 Землеустройство 35.01.09 Мастер растениеводства 35.01.10 Овощевод защищенного грунта35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного производства 35.01.12 Заготовитель продуктов и сырья35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства35.01.14 Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 35.01.16
Рыбовод 35.01.17 Обработчик рыбы и морепродуктов 35.01.18 Рыбак прибрежного лова 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 35.01.20 Пчеловод 35.01.21
Оленевод-механизатор 35.01.22 Охотник промысловый 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой 35.02.05 Агрономия 35.02.06 Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 35.02.09 Ихтиология и
рыбоводство 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 35.02.11 Промышленное рыболовство 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 35.02.13 Пчеловодство 35.02.14
Охотоведение и звероводство 35.02.15 Кинология 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер 36.01.02
Мастер животноводства 36.01.03 Тренер-наездник лошадей 36.02.01  Ветеринария 36.02.02 Зоотехния



08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 15.02.08 Технология машиностроения 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 44.02.01 Жошкольное образование (углубленной подготовки) 44.02.02 Педагогика в начальных
классах 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

07.02.01 Архитектура 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 08.02.04
Водоснабжение и водоотведение 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 08.02.07
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 08.02.11 Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 09.02.02 Компьютерные сети 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 10.02.01 Организация и технология защиты информации 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем
10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 11.02.01 Радиоаппаратостроение 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям) 11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных
аппаратов 11.02.05 Аудиовизуальная техника 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 11.02.07 Радиотехнические
информационные системы 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и
телевидение 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 11.02.12 Почтовая связь 11.02.13 Твердотельная электроника 11.02.14 Электронные приборы и устройства 19.02.01
Биохимическое производство 19.02.02 Технология хранения и переработки зерна 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 19.02.04 Технология сахаристых
продуктов 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 19.02.08
Технология мяса и мясных продуктов 19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 20.02.03
Природоохранное обустройство территорий 20.02.04 Пожарная безопасность 20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях 21.02.01
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ 21.02.04 Землеустройство 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 21.02.07 Аэрофотогеодезия 21.02.08 Прикладная
геодезия 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых 21.02.14 Маркшейдерское дело 21.02.15 Открытые горные работы 21.02.16 Шахтное строительство 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям) 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 27.02.01 Метрология
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 27.02.04 Автоматические системы
управления 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг
(по отраслям) 32.02.01 Медико-профилактическое дело 33.02.01 Фармация 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 35.02.02 Технология лесозаготовок 35.02.03 Технология
деревообработки 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 35.02.05 Агрономия 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 



05.01.01 Гидрометнаблюдатель 08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов 08.01.02 Монтажник трубопроводов 08.01.03 Трубоклад 08.01.04 Кровельщик 08.01.05 Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ 08.01.06 Мастер сухого строительства 08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 08.01.09
Слесарь по строительно-монтажным работам 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве цемента 08.01.12 Оператор
технологического оборудования в производствестеновых и вяжущих материалов 08.01.13 Изготовитель железобетонных изделий 08.01.14 Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования 08.01.15 Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве 08.01.16 Электромонтажник по сигнализации,
централизации и блокировке 08.01.17 Электромонтажник-наладчик 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 08.01.19 Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию 08.01.20 Электромонтажник по электрическим машинам 08.01.21 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 08.01.22 Мастер путевых машин
08.01.23 Бригадир-путеец 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 11.01.02 Радиомеханик 11.01.03 Радиооператор 11.01.04 Монтажник оборудования радио- и телефонной связи 11.01.05
Монтажник связи 11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и
проводного вещания 11.01.08 Оператор связи 11.01.09 Оператор микроэлектронного производства 11.01.10 Оператор оборудования элионных процессов 11.01.11 Наладчик
технологического оборудования (электронная техника) 11.01.12 Сборщик изделий электронной техники 11.01.13 Сборщик приборов вакуумной электроники 12.01.01 Наладчик
оборудования оптического производства 12.01.02 Оптик-механик 12.01.03 Сборщик очков 12.01.04 Электромеханик по ремонту и обслуживанию наркознодыхательной аппаратуры
12.01.05 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования 12.01.06 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинских оптических приборов 12.01.07
Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры 12.01.08 Механик протезно-ортопедических изделий 13.01.01 Машинист котлов 13.01.02 Машинист
паровых турбин 13.01.03 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций 13.01.05 Электромонтер по техническому
обслуживанию электростанций и сетей 13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 13.01.07 Электромонтер по ремонту
электросетей 13.01.08 Сборщик трансформаторов 13.01.09 Сборщик электрических машин и аппаратов 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) 13.01.11 Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования летательных аппаратов 13.01.12 Сборщик электроизмерительных приборов 13.01.13
Электромонтажник-схемщик 13.01.14 Электромеханик по лифтам 15.01.01 Оператор в производстве металлических изделий 15.01.02 Наладчик холодноштамповочного оборудования
15.01.03 Наладчик кузнечно-прессового оборудования 15.01.04 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) 15.01.06 Сварщик на лазерных установках 15.01.07 Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках15.01.08 Наладчик литейного оборудования 15.01.09
Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 15.01.10 Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования 15.01.11 Электромонтажник блоков электронно-механических
часов 15.01.12 Часовщик-ремонтник 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 15.01.14 Наладчик оборудования в бумажном производстве 15.01.15
Наладчик деревообрабатывающего оборудования 15.01.16 Наладчик технологического оборудования в производстве строительных материалов 15.01.17 Электромеханик по торговому и
холодильному оборудованию 15.01.18 Машинист холодильных установок 15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 15.01.20 Слесарь,но контрольно-



05.02.01 Картография 05.02.02 Гидрология 05.02.03 Метеорология 07.02.01 Архитектура 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.02 Строительство и
эксплуатация инженерных сооружений 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 08.02.05 Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 09.02.02 Компьютерные сети 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям) 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07 Информационные системы и программирование
10.02.01 Организация и технология защиты информации 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.02.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем 11.02.01Радиоаппаратостроение 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 11.02.03 Эксплуатация оборудования
радиосвязи и электрорадионавигации судов 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов 11.02.05 Аудиовизуальная техника
11.02.06Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 11.02.07 Радиотехнические информационные системы 11.02.08 Средства связи
с подвижными объектами 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 11.02.11 Сети связи и системы коммутации
11.02.12 Почтовая связь 11.02.13 Твердотельная электроника 11.02.14 Электронные приборы и устройства 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 11.02.16 Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 12.02.02 Акустические приборы и системы 12.02.03
Радиоэлектронные приборные устройства 12.02.04 Электромеханические приборные устройства 12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы 12.02.06 Биотехнические и
медицинские аппараты и системы 12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника 12.02.09
Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и
систем 13.02.01 Тепловые электрические станции 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 13.02.04
Гидроэлектроэнергетические установки 13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях 13.02.06Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи 13.02.10 Электрические машины и аппараты13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
14.02.01 Атомные электрические станции и установки 14.02.02Радиационная безопасность 14.02.03 Технология разделения изотопов15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.02Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники 15.02.03Техническая эксплуатация гидравлических
машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики 15.02.04 Специальные машины и устройства 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 29.02.02 Технология кожи и меха 29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) 29.02.06 Полиграфическое производство 29.02.07
Производство изделий из бумаги и картона 29.02.08 Технология обработки алмазов 29.02.09 Печатное дело 31.02.01 Лечебное дело 31.02.02 Акушерское дело 31.02.03 Лабораторная
диагностика 31.02.04 Медицинская оптика 31.02.05 Стоматология ортопедическая 31.02.06 Стоматология профилактическая 32.02.01 Медико-профилактическое дело 33.02.01 Фармация
34.02.01 Сестринское дело 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.02Технология лесозаготовок 35.02.03 Технология деревообработки 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 35.02.05 Агрономия 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 35.02.09
Ихтиология и рыбоводство 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 35.02.11 Промышленное рыболовство 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 35.02.13
Пчеловодство 35.02.14 Охотоведение и звероводство 35.02.15 Кинология 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 36.02.01 Ветеринария 36.02.02
Зоотехния 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 38.02.06 Финансы 38.02.07 Банковское дело 39.02.01 Социальная работа 39.02.02 Организация
сурдокоммуникации 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 40.02.02 Правоохранительная деятельность 40.02.03 Право и судебное администрирование 42.02.01
Реклама42.02.02Издательское дело 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 43.02.02 Парикмахерское искусство 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 43.02.04
Прикладная эстетика 43.02.05 Флористика 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 43.02.07 Сервис по химической обработке изделий 43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства 43.02.09 Ритуальный сервис 43.02.10 Туризм 43.02.11 Гостиничный сервис 43.02.12 Технология эстетических услуг 43.02.13 Технология парикмахерского
искусства 43.02.14 Гостиничное дело 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.02 Преподавание в начальных классах 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования 44.02.04 Специальное дошкольное образование 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 44.02.06 Профессиональное обучение (по
отраслям) 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 49.02.01 Физическая культура 49.02.02 Адаптивная физическая культура 50.02.01 Мировая
художественная культура 51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 51.02.03 Библиотековедение 52.02.01
Искусство балета 52.02.02 Искусство танца (по видам) 52.02.03 Цирковое искусство 52.02.04 Актерское искусство 52.02.05 Искусство эстрады 53.02.01 Музыкальное образование
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 53.02.04 Вокальное искусство 53.02.05 Сольное и хоровое
народное пение 53.02.06 Хоровое дирижирование 53.02.07 Теория музыки 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам)
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 54.02.02Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 54.02.03Художественное оформление изделий текстильной и легкой
промышленности 54.02.04 Реставрация 54.02.05 Живопись (по видам) 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 54.02.07 Скульптура 54.02.08 Техника и искусство фотографии
55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) 55.02.02 Анимация (по видам) 57.02.01 Пограничная деятельность (по видам деятельности)



46.01.01 Секретарь 46.01.02 Архивариус 46.01.03 Делопроизводитель 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 38.01.01 Оператор диспетчерской
(производственно-диспетчерской) службы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
42.01.01 Агент рекламный 42.02.01 Реклама 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 54.01.01 Исполнитель
художественно-оформительских работ 54.01.03 Фотограф 54.01.20 Графический дизайнер 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 54.02.08 Техника и искусство фотографии 51.02.02 Социально-
культурная деятельность (по видам) 51.02.03 Библиотековедение 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 09.01.03 Мастер по
обработке цифровой информации 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 10.02.01 Организация и технология защиты информации 10.02.02 Информационная безопасность
телекоммуникационных систем 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

05.03.06 Экология и природопользование, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника,09.03.03 Прикладная информатика 09.03.04 Программная инженерия 13.01.10 Электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.01.18 Машинист холодильных установок 15.03.02 Технологические
машины и оборудование,15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям) 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 19.03.03 Продукты питания животного происхождения,
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, 20.03.02 Природообустройство и водопользование, 20.03.01 Техносферная безопасность, 26.01.08 Моторист (машинист) 26.02.05
Эксплуатация судовых энергетических установок 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 27.03.04 Управление в технических системах, 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура, 35.03.09 Промышленное рыболовство, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 40.03.01
Юриспруденция, 05.04.06 Экология и природопользование, 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 09.04.03 Прикладная информатика, 09.04.04 Программная инженерия,
15.04.02 Технологические машины и оборудование, 19.04.03 Продукты питания животного происхождения, 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья, 20.04.02
Природообустройство и водопользование, 27.04.04 Управление в технических системах, 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление, 40.04.01 Юриспруденция



07.02.01 Архитектура 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 39.02.01 Социальная работа
39.02.02 Организация сурдокоммуникации, 42.02.01 Реклама 42.02.02 Издательское дело 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.02 Преподавание в начальных классах 44.02.03
Педагогика дополнительного образования 44.02.04 Специальное дошкольное образование 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 44.02.06 Профессиональное
обучение (по отраслям) 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 50.02.01 Мировая художественная культура 51.02.01 Народное художественное творчество
(по видам) 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 51.02.03 Библиотековедение 52.02.01 Искусство балета 52.02.02 -Искусство танца (по видам) 52.02.03 Цирковое
искусство 52.02.04 Актерское искусство 52.02.05 Искусство эстрады 53.02.01 Музыкальное образование 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов) 53.02.04 Вокальное искусство 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 53.02.06 Хоровое дирижирование 53.02.06 Хоровое дирижирование с
присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель 53.02.07 Теория музыки 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по
видам) 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой
промышленности 54.02.04 Реставрация 54.02.05 Живопись (по видам) 54.02.05 Живопись с присвоением квалификаций художник-живописец, преподаватель 54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение 54.02.07 Скульптура 54.02.08 Техника и скусство фотографии 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная тех.ника (по видам) 55.02.02 Анимация (по видам)

05.01.01 Гидрометнаблюдатель 05.02.01 Картография 05.02.02 Гидрология 05.02.03 Метеорология 07.02.01 Архитектура 08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов 08.01.02
Монтажник трубопроводов 08.01.04 Кровельщик 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 08.01.06 Мастер сухого строительства 08.01.07 Мастер общестроительных
работ 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 08.01.11 Машинист
машин и оборудования в производстве цемента 08.01.13 Изготовитель железобетонных изделий 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
08.01.15 Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве 08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке0 8.01.17
Электромонтажник-наладчик 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 08.01.21
Монтажник электрических подъемников (лифтов) 08.01.22 Мастер путевых машин 08.01.23 Бригадир-путеец 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских
путей сообщения 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 09.01.02 Наладчик компьютерных
сетей 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 09.02.02 Компьютерные сети 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 10.02.01 Организация и технология защиты информации 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.02.03 Информационная
безопасность автоматизированных систем 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 11.01.02 Радиомеханик 11.01.05 Монтажник связи 11.01.06 Электромонтер оборудования
электросвязи и проводного вещания 11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания 11.01.08 Оператор связи 11.01.11
Наладчик технологического оборудования (электронная техника) 11.02.01 Радиоаппаратостроение 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов
11.02.05 Аудиовизуальная техника 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 11.02.07 Радиотехнические
информационные системы 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и
телевидение 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 11.02.12 Почтовая связь 11.02.13 Твердотельная электроника 11.02.14 Электронные приборы и устройства 11.02.15
Инфокоммуникационные сети и системы связи 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 12.01.02 Оптик-механик 12.01.07
Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры 12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных 40.02.01 Право и организация социального обеспечения



08.01.02 Монтажник трубопроводов; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);15.01.30 Слесарь;15.01.36 Дефектоскопист;18.02.01 Аналитический контроль
качества химических соединений;18.02.09 Переработка нефти и газа;18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений;18.01.27 Машинист технологических насосов и
компрессоров;18.01.28 Оператор нефтепереработки;18.01.29 Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов;20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях;21.02.01 Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин;21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ;21.02.10
Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений;21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых;21.01.01 Оператор нефтяных и газовых
скважин;21.01.02 Оператор по ремонту скважин;21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин;21.01.04 Машинист на буровых установках;21.01.07 Бурильщик морского
бурения скважин27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления;43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

05.00.00. Науки о земле 07.00.00 Архитектура 08.00.00 Техника и технологии строительства 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 10.00.00 Информационная безопасность
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 15.00.00 Машиностроение 18.00.00 Химические технологии 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 22.00.00 Технологии материалов 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники 26.00.00 Техника и технологии
кораблестроения и водного транспорта 27.00.00 Управление в технических системах 29.00.00 Технологии легкой промышленности 31.00.00 Клиническая медицина 32.00.00 Науки о
здоровье и профилактическая медицина 33.00.00 Фармация 34.00.00 Сестринское дело 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 36.00.00 Ветеренария и зоотехния 38.00.00
Экономика и управление 39.00.00 Социология и социальная работа 40.00.00 Юриспруденция 42.00.00 Средства массовой информации и информационно- библиотечное дело 43.00.00
Сервис и туризм 44.00.00 Образование и педагогические науки 46.00.00 История и археология 49.00.00 Физическая культура и спорт 50.00.00 Искусствознание 51.00.00 Культуроведение
и социокультурные проекты 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 53.00.00 Музыкальное искусство 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 55.00.00
Экранные искусства 56.00.00 Военное управление 57.00.00 Обеспечение государственной безопасности



44.02.01 Дошкольное образовани 44.02.02 Преподавание в начальных классах 44.02.04 Специальное дошкольное образование 44.02.05 Коррекциорнная педагогика в начальном
образовании 49.02.01 Физическая культура 49.02.02 Адаптивная физическая культура 53.02.01 Музыкальное образование 36.02.01 Ветеринария 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного
производства 43.01.09 Повар, кондитер, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике

08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 08.01.21 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 08.01.22 Мастер путевых машин 08.01.23 Бригадир-
путеец 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 08.02.06 Строительство и эксплуатация
городских путей сообщения 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов 11.02.06
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системные связи 13.01.14 Электромеханик по
лифтам 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.02.06
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессионных машин 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайнх ситуациях 23.01.06 Машинист дорожных и
строительных машин 23.01.07 Машинист крана (красновщик) 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 23.01.09 Машинист локомотива 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и
ремонту подвижного состава 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (жлектровозов, электропоездов) 23.01.12 Слесарь-электрик метрополитена
23.01.13 Электромонтер тяговой подстанции 23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автообилей 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного) 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами 25.02.03 Техническая
эксплуатация электрофицированных и пилотажно-навигационных комлексов 25.02.04 Летательная эксплуатация аппаратов 25.02.05 Упрвление движением возвушного транспорта
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 26.01.06 Судоводитель-помщник
механизма маломерного судна 26.01.07 Матрос 26.01.08 Моторист (машинист) 26.01.09 Моторист судовой 26.01.10 Механик маломерного судна 26.01.12 Электрик судовой 26.01.13
Водолаз 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 26.02.02 Судостроение 26.02.03 Судовождение 26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте) 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 43.01.03 Бортпроводник судовой
43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 43.02.06 Сервис на транспорте (по
видам транспорта) 



08.01.08 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07 Информационные
системы и программирование 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 12.01.09
Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных
приборов и систем 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт Биотехнических и медицинских аппаратов и систем 15.01.31 Мастер контрольно- измерительных приборов и
автоматики 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым
программным управлением 15.01.35 Мастер слесарных работ 15.01.36 Дефектоскопист 15.02.09 Аддитивные технологии 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.14 Оснащение средствамиавтоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям) 15.02.15 Технологияметаллообрабатывающего производства 18.02.12 Технология аналитическогоконтроля химических соединений 18.02.13 Технология
изготовления и обработки изделий из полимерных композитов 19.01.18 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов
производства (поОтраслям) 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 25.02.07 Техническое обслуживание и ремонт авиационных двигателей 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных
систем 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 29.02.09 Печатное дело 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 43.01.09 Повар, кондитер 43.02.12 Технология эстетических услуг 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 43.02.14
Гостиничное дело 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 54.01.20 Графический дизайн 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 09.01.03. Мастер по обработке
цифровой информации 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 09.02.03. Программирование в компьютерных системах 13.02.11.
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)) 15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 19.02.10. Технология продукции общественного питания 20.01.01. Пожарный
20.02.02. Защита в чрезвычайных ситуациях 21.02.05. Земельно-имущественные отношения 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.02.01. Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам) 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 34.02.01. Сестринское дело 38.01.03. Контролёр банка 38.02.01.
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.03. Операционная деятельность в логистике 40.02.02. Правоохранительная деятельность 43.01.02. Парикмахер 43.02.06. Сервис на
транспорте (по видам транспорта) 43.02.11. Гостиничный сервис 46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение 49.02.01. Физическая культура 54.02.01. Дизайн (по 
отраслям) 15.02.08. Технология машиностроения

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 08.01.08 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ 54.01.17 Реставратор строительный 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 07.02.01 Архитектура 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиле 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 08.01.08 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 07.02.01 Архитектура 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.11
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 08.01.06 Мастер сухого строительства 08.01.08 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.05 Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 07.02.01 Архитектура 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.02.04
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 09.01.03 Мастер по
обработке цифровой информации 09 02 01 Компьютерные системы и комплексы 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07
Информационные системы и программирование (на базе 9 и 11 классов) 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 25.02.08 Эксплуатация беспилотных
авиационных систем 38.02.06 Финансы 



35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства27.02.04 Автоматические системы управления23.01.03 Автомеханик35.02.05 Агрономия49.02.02 Адаптивная
физическая культура15.02.09 Аддитивные технологии31.02.02 Акушерское дело 36.02.01 Ветеринария 43.02.14 Гостиничное дело 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 46.02.01
Документационное обеспечение управления и архивоведение44.02.01 Дошкольное образование20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях21.02.05 Земельно-имущественные
отношения36.02.02 Зоотехния54.02.06 Изобразительное искусство и черчение09.02.04 Информационные системы (по отраслям)35.02.15 Кинология38.02.04 Коммерция (по
отраслям)09.02.01 Компьютерные системы и комплексы29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий27.02.06 Контроль работы измерительных
приборов44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании31.02.03 Лабораторная диагностика31.02.01 Лечебное дело15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и
автоматики08.01.07 Мастер общестроительных работ08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка35.01.19 Мастер садово-паркового
и ландшафтного строительства15.01.35 Мастер слесарных работ08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ08.01.06 Мастер сухого строительства23.01.06
Машинист дорожных и строительных машин23.01.07 Машинист крана (крановщик)23.01.09 Машинист локомотива21.01.08 Машинист на открытых горных работах35.02.07 Механизация
сельского хозяйства15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения10.02.05
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем21.02.18 Обогащение полезных ископаемых15.01.32 Оператор станков с программным управлением38.02.03
Операционная деятельность в логистике10.02.01 Организация и технология защиты информации43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)43.01.02
Парикмахер43.02.02 Парикмахерское искусство44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области музыкальной деятельности)44.02.03 Педагогика дополнительного
образования (в области технического творчества)44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области туристско-краеведческой и социально-педагогической
деятельности)44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области физкультурно-оздоровительной, социально-педагогической, музыкальной, эколого-биологической
деятельности)44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области хореографии)19.01.14 Пекарь43.01.09 Повар, кондитер43.02.15 Поварское и кондитерское дело21.02.17
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых20.02.04 Пожарная безопасность29.01.07 Портной40.02.01 Право и организация социального обеспечения40.02.03 Право и
судебное администрирование40.02.02 Правоохранительная деятельность44.02.02 Преподавание в начальных классах38.01.02 Продавец, контролер-кассир08.02.03 Производство
неметаллических строительных изделий и конструкций44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение21.01.10 Ремонтник горного
оборудования35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство22.02.06 Сварочное производство15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки))43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства34.02.01 Сестринское дело09.02.06 Сетевое и системное администрирование27.02.05 Системы и средства
диспетчерского управления15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике44.02.04 Специальное дошкольное образование31.02.05 Стоматология
ортопедическая38.02.02 Страховое дело 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 13.02.02 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)38.02.04 - Коммерция (по отраслям)38.02.06 - Финансы38.02.07 - Банковское дело39.02.01 - Социальная работа40.02.01 - Право
и организация социального обеспечения42.02.01 - Реклама42.02.02 - Издательское дело43.02.10 - Туризм43.02.11 - Гостиничный сервис43.02.14 - Гостиничное дело46.02.01 -
Документационное обеспечение управления и архивоведение49.02.01 - Физическая культура49.02.03 - Спорт51.02.02 - Социально-культурная деятельность (по видам)51.02.03 -
Библиотековедение



05.02.01 Картография 05.02.02 Гидрология05.02.03 Метеорология 07.02.01 Архитектура 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.02 Строительство и эксплуатация
инженерных сооружений 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы 09.02.02 Компьютерные сети 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07 Информационные системы и программирование 10.02.01 Организация и технология защиты
информации 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 10.02.04 Обеспечение
информационной безопасности телекоммуникационных систем 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 11.02.01 Радиоаппаратостроение 11.02.02
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов 11.02.04 Радиотехнические
комплексы и системы управления космических летательных аппаратов 11.02.05 Аудиовизуальная техника 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования
(по видам транспорта) 11.02.07 Радиотехнические информационные системы 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 11.02.12 Почтовая связь 11.02.13 Твердотельная электроника 11.02.14 Электронные приборы и
устройства 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 12.02.01 Авиационные приборы и 
комплексы 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 12.02.04 Электромеханические приборные устройства 12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы 12.02.06
Биотехнические и медицинские аппараты и системы 12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная
техника 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских
аппаратов и систем 13.02.01 Тепловые электрические станции 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 13.02.04
Гидроэлектроэнергетические установки 13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях 13.02.06 Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи 13.02.10 Электрические машины и аппараты 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 14.02.01
Атомные электрические станции и установки 14.02.02 Радиационная безопасность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.02
Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики 15.02.04
Специальные машины и устройства 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям) 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 15.02.08 Технология машиностроения 15.02.09 Аддитивные
технологии 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 15.02.12 Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 15.02.14 Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 18.02.01 Аналитический контроль качества 



51.02.03 -Библиотековедение 52.02.01 -Искусство балета 52.02.02 -Искусство танца (по видам) 52.02.03 -Цирковое искусство 52.02.04 -Актерское искусство 52.02.05 -Искусство эстрады
53.02.01 -Музыкальное образование 53.02.02 -Музыкальное искусство эстрады (по видам) 53.02.03 -Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 53.02.04 -Вокальное
искусство 53.02.05 -Сольное и хоровое народное пение 53.02.06 -Хоровое дирижирование 53.02.07 -Теория музыки 53.02.08 -Музыкальное звукооператорское мастерство 53.02.09 -
Театрально-декорационное искусство (по видам) 54.02.01 -Дизайн (по отраслям) 54.02.02 -Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 54.02.03 -
Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 54.02.04 -Реставрация 54.02.05 -Живопись (по видам) 54.02.06 -Изобразительное искусство и черчение
54.02.07 -Скульптура 54.02.08 -Техника и искусство фотографии 55.02.01 -Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) 55.02.02 -Анимация (по видам) 08.01.27 Мастер
общестроительных работ08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- коммунального
хозяйства08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 09.01.03 Оператор информационных систем и
ресурсов 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 09.01.05 Оператор технической поддержки 18.01.33 Лаборант по контролю качества
сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 19.01.09 Мастер по эксплуатации, механизации, автоматизации и роботизации
технологического оборудования и процессов пищевой промышленности 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья 19.01.19 Аппаратчик-
оператор производства продуктов питания животного происхождения 19.01.20 Аппаратчик-оператор производства продукции общественного питания массового изготовления и
специализированных пищевых продуктов 27.01.01 Контролер измерительных приборов 35.01.05 Контролер качества материалов и продукции деревообрабатывающего производства
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве 35.01.16 Мастер по водным биоресурсам и аквакультуре 35.01.25 Оператор-станочник
деревообрабатывающего оборудования 35.01.26 Мастер растениеводства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.28 Мастер столярного и мебельного производства
36.01.03 Тренер-наездник лошадей 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные
системы 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 11.02.18 Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
роботизированного производства 15.02.16 Технология машиностроения 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья 19.02.12 Технология продуктов питания
животного происхождения 19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов 19.02.14 Эксплуатация,
механизация, автоматизация и роботизация технологического оборудования и процессов пищевой промышленности 19.02.15 Биотехнология пищевой промышленности 20.02.01
Экологическая безопасность природных комплексов 20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях 20.02.06 Безопасность на акватории
21.02.19 Землеустройство 21.02.20 Прикладная геодезия 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) 35.02.08
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) 35.02.09 Водные биоресурсы и аквакультура 35.02.17 Агромелиорация 39.02.02 Сурдокоммуникация 39.02.03
Обеспечение деятельности службы занятости населения 40.02.04 Юриспруденция 43.02.16 Туризм и гостеприимство 43.02.17 Технологии индустрии красоты 49.02.03 Спорт 51.02.03
Библиотечно-информационная деятельность                                                                                                                                                                                                               



08.01.01 - Изготовитель арматурных сеток и каркасов 08.01.02 - Монтажник трубопроводов 08.01.03 - Трубоклад 08.01.04 - Кровельщик 08.01.05 - Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ 08.01.06 - Мастер сухого строительства 08.01.07 - Мастер общестроительных работ08.01.08 - Мастер отделочных строительных работ 08.01.09 - Слесарь по строительно-
монтажным работам 08.01.10 - Мастер жилищно-коммунального хозяйства 08.01.11 - Машинист машин и оборудования в производстве цемента 08.01.12 - Оператор технологического
оборудования в производстве стеновых и вяжущих материалов08.01.13 - Изготовитель железобетонных изделий08.01.14 - Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования08.01.15 - Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве08.01.16 - Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке08.01.17
- Электромонтажник-наладчик08.01.18 - Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования08.01.19 - Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию08.01.20
- Электромонтажник по электрическим машинам08.01.21 - Монтажник электрических подъемников (лифтов)08.01.22 - Мастер путевых машин08.01.23 - Бригадир-путеец08.01.24 -
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ08.01.25 - Мастер отделочных строительных и декоративных работ08.01.26 - Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений08.02.02 - Строительство и эксплуатация инженерных
сооружений08.02.03 - Производство неметаллических строительных изделий и конструкций08.02.04 - Водоснабжение и водоотведение08.02.05 - Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов08.02.06 - Строительство и эксплуатация городских путей сообщения08.02.07 - Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции08.02.08 - Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения08.02.09 - Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий08.02.10 - Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство08.02.11 - Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного
дома09.02.07 - Информационные системы и программирование12.01.01 - Наладчик оборудования оптического производства12.01.02 - Оптик-механик12.01.03 - Сборщик очков12.01.04 -
Электромеханик по ремонту и обслуживанию наркозно-дыхательной аппаратуры12.01.05 - Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования12.01.06 -
Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинских оптических приборов12.01.07 - Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры12.01.08 -
Механик протезно-ортопедических изделий12.01.09 - Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем12.02.01 - Авиационные
приборы и комплексы 12.02.02 - Акустические приборы и системы12.02.03 - Радиоэлектронные приборные устройства12.02.04 - Электромеханические приборные устройства12.02.05 -
Оптические и оптико-электронные приборы и системы12.02.06 - Биотехнические и медицинские аппараты и систем 12.02.07 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской
техники12.02.08 - Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника12.02.09 - Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем12.02.10 - Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем13.01.01 - Машинист котлов13.01.02 - Машинист паровых турбин13.01.03 - Электрослесарь по
ремонту оборудования электростанций13.01.04 - Слесарь по ремонту оборудования электростанций13.01.05 - Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и
сетей13.01.06 - Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети13.01.07 - Электромонтер по ремонту электросетей13.01.08 - Сборщик
трансформаторов13.01.09 - Сборщик электрических машин и аппаратов13.01.10 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)13.01.11 -
Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования летательных аппаратов13.01.12 - Сборщик электроизмерительных приборов 13.01.13 - Электромонтажник-
схемщик13.01.14 - Электромеханик по лифтам13.02.01 - Тепловые электрические станции13.02.02 - Теплоснабжение и теплотехническое оборудование13.02.03 - Электрические станции, 



04.03.01 Химия, 04.03.02 Химия, физика и механика материалов, 07.02.01 Архитектура, 08.01.06 Мастер сухого строительства, 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 08.01.10
Мастер жилищно-коммунального хозяйства, 08.02.01 Строительства и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов,
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционированиявоздуха и вентиляции, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения, 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 10.02.01 Организация и технология защиты
информации, 11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания, 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы, 12.02.07
Монтаж, техническое обслуживвание и ремонт медицинской техники, 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей, 13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 13.02.01 Тепловые электрические станции, 13.02.02 Теплоснабжение и тепотехническое оборудование, 13.02.05 Технология
воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям), 14.02.01 Атомные электрические станции и установки, 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.27
Фрезеровщик универсал, 15.01.30 Слесарь, 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям), 15.03.01 Машиностроение, 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 15.03.03 прикладная механика, 15.03.04 Автоматизация технологических
процессов и производств, 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производст, 15.03.06 Мехатроника и робототехника, 18.02.03 Химическая
технология неорганических вещест,18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров, 18.03.01 Химическая технология, 18.03.02 Энерго-и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, 19.01.04 Пекарь, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 19.03.04 Технология
продукции и организация общественного питания, 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 20.02.04 Пожарная безопасность, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 21.02.06
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности,22.03.01 Материаловедение и технологии материалов, 22.03.02 Металлургия, 23.01.03 Автомеханик, 23.01.09
Машинист локомотива, 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования ( по отраслям),
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 29.01.07 Портной, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейныъ изделний, 29.02.06
Полиграфисекое производство, 35.01.01 Мастер по лесному хохяйству, 35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства, 35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация селького хозяйства, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 35.02.14 Охотоведение и звероводство,
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производст, 35.03.03 Агрономия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.06
Агроинженерия, 35.03.07 Технология производтва и переработки сельскохозяйственной продукции, 35.03.08 Воднеые биоресурсы и аквакультура, 35.03.09 Промышленное рыболовство,
ь38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в логичтике, 39.02.01 Социальная работа, 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, 43.01.02 Парикмахер, 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 43.02.02 Парикмахерское 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ,08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования, 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 08.01.26 Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, 09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации, 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 11.01.02 Радиомеханик, 12.01.02 Оптик-механик, 12.01.09 Мастер по
изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем, 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, 15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ, 15.01.30 Слесарь, 15.01.31
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов
производтва (по отраслям), 23.01.03 Автомеханик, 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, 43.01.02 Парикмахер, 46.01.01 Секретарь, 46.01.03 Делопроизводитель,
54.01.20 Графический дизайнер, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений, 08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство, 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование, 09.02.07 Информационные системы и программирование, 11.02.01 Радиоаппаратостроение, 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи,
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройст, 13.02.07 Элекстроснабжение (по отраслям), 15.02.04 Специальные машины и устройства,
15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и
эластомеров, 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог, 26.02.02 Судостроение, 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий, 29.02.06 Полиграфическое производство, 29.02.09 Печатное дело, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.02
Страховое дело (по отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в логичтике, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.06 Финансы, 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.04
Прикладная эстетика, 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 43.02.14 Гостиничное дело, 44.02.06
Профессиональное обучение ( по отраслям), 51.02.03 Библиотековедение.



08.00.00 Техника и технологии строительства 08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов 08.01.02 Монтажник трубопроводов 08.01.04 Кровельщик08.01.05 Мастер столярно-
плотничных и паркетных работ 08.01.06 Мастер сухого строительства 08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам 08.01.10 Мастер
жилищно-коммунального хозяйства 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, централизации и
блокировке 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 08.01.21 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 08.01.24 Мастер столярно-плотничных,
паркетных и стекольных работ 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 08.02.03 Производство
неметаллических строительных изделий и конструкций 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции 08.02.08 Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 08.03.01 Строительство 08.04.01 Строительство
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 08.06.01 Техника и технологии строительства 10.00.00 Информационная безопасность 10.02.01 Организация и технология
защиты информации 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 10.02.05
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 10.03.01 Информационная безопасность 10.05.01 Компьютерная безопасность 10.05.02 Информационная
безопасность телекоммуникационных систем 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности 10.06.01
Информационная безопасность 12.04.01 Приборостроение 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 13.01.14 Электромеханик по лифтам 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 15.01.36
Дефектоскопист 15.02.01 Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям) 18.02.09 Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 18.03.01 Химическая
технология 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 20.03.01 Техносферная безопасность 20.04.01 Техносферная
безопасность 20.06.01 Техносферная безопасность21.03.01 Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности21.05.04 Требования промышленной
безопасности в горнорудной промышленности21.05.04 Требования промышленной безопасности в угольной промышленности21.05.04 Требования промышленной безопасности в области
маркшейдерского обеспечения горных работ 21.05.04 Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам 22.02.06 Сварочное производство 22.03.02 Требования
промышленной безопасности в металлургической промышленности 22.04.02 Металлургия 23.02.04 Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 23.03.01
Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ 27.00.00 Управление в технических системах 27.02.01 Метрология 27.02.02 Техническое
регулирование и управление качеством 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 27.03.01
Стандартизация и метрология  27.03.02 Управление качеством 27.03.03 Системный анализ и управление 27.03.04 Управление в технических системах 27.04.01 Стандартизация и 38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно- диспетчерской) службы; 38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 38.01.03 Контролер банка; 39.01.01 Социальный работник; 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям); 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем; 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 38.02.02 Страховоедело (по отраслям); 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 38.02.04 Коммерция (по
отраслям); 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 38.02.06 Финансы; 38.02.07 Банковское дело; 39.02.01 Социальная работа; 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения 40.02.02 Правоохранительная деятельность 40.02.03 Право и судебное администрирование

43.01.09 Повар, кондитер 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйств 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (горной отрасли) 49.02.01 Физическая культура 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.04 Специальное дошкольное
образование 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 44.02.02 Преподавание в начальных классах 35.02.03 Технология деревообработки 08.01.07 Мастер
общестроительных работ 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 43.02.10 Туризм 43.01.09 Повар, кондитер 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 29.01.07 Портной 43.02.10 Туризм 21.02.08 Прикладная геодезия 36.02.01 Ветеринария 43.02.14
Гостиничное дело 43.02.10 Туризм 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.01.03 Автомеханик 43.01.09 Повар, кондитер 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий 



07.02.01 Архитектура 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 09.02.02 Компьютерные сети 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям) 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07 Информационные системы и программирование
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 19.02.01 Биохимическое производство 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных
комплексов 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 27.02.01 Метрология 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 27.02.04 Автоматические системы
управления 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 39.02.01 Социальная работа 42.02.01 Реклама 42.02.02 Издательское дело 43.02.10 Туризм
43.02.11 Гостиничный сервис 43.02.14 Гостиничное дело 

24.02.01 Производство летательных аппаратов; 24.02.03 Испытание летательных аппаратов; 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей; 25.02.02
Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами;
07.02.01 Архитектура 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 08.02.03 Производство
неметаллических строительных изделий и конструкций 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 08.02.06
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 08.02.08
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 09.02.02 Компьютерные сети 09.02.03
Программирование в компьютерных системах 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование 09.02.07 Информациозация перевозок и управление на транспорте 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 29.01.07 Портной 43.02.10 Туризм 21.02.08
Прикладная геодезия 36.02.01 Ветеринария 43.02.14 Гостиничное дело 43.02.10 Туризм 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.01.03 Автомеханик
43.01.09 Повар, кондитер 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 09.02.03 Программирование в
компьютерных системахтроительство уникальных зданий и сооружений 08.06.01 Техника и технологии строительства 10.00.00 Информационная безопасность 10.02.01 Организация и
технология защиты информации 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных
систем 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 10.03.01 Информационная безопасность 10.05.01 Компьютерная безопасность 10.05.02
Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.04 Информационно-аналитические системы
безопасности 10.06.01 Информационная безопасность 12.04.01 Приборостроение 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 13.01.14 Электромеханик по лифтам 13.02.09 Монтаж и
эксплуатация линий электропередачи 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) 15.01.36 Дефектоскопист 15.02.01 Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением 15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 18.02.09 Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности 18.03.01 Химическая технология 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 20.03.01
Техносферная безопасность 20.04.01 Техносферная безопасность 20.06.01 Техносферная безопасность21.03.01 Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой
промышленности21.05.04 Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности21.05.04 Требования промышленной безопасности в угольной
промышленности21.05.04 Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ 21.05.04 Требования промышленной безопасности,
относящиеся к взрывным работам 22.02.06 Сварочное производство 22.03.02 Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности 22.04.02 Металлургия
23.02.04 Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 23.03.01 Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ 27.00.00
Управление в технических системах 27.02.01 Метрология 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 27.02.07
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 27.03.01 Стандартизация и метрология  27.03.02 Управление качеством 27.03.03 Системный анализ и управление 



01.00.00 Математика и механика;02.00.00 Компьютерные и информационные науки; 03.00.00 Физика и астрономия; 04.00.00 Химия; 05.00.00 Науки о Земле; 06.00.00 Биологические
науки; 07.00.00 Архитектура;08.00.00 Техника и технологии строительства; 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 10.00.00 Информационная безопасность; 11.00.00
Электроника, радиотехника и системы связи; 12.00.00 Фотоника,приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии; 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 15.00.00
Машиностроение; 16.00.00 Физико-технические науки и технологии; 18.00.00 Химические технологии; 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройтво; 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; 22.00.00 Технология материалов; 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта; 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника; 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники; 27.00.00 Управление в
м приборам и автоматике, 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ, 15.01.30 Слесарь, 15.01.31 Мастер
контрольно-измерительных приборов и автоматики, 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производтва (по
отраслям), 23.01.03 Автомеханик, 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, 43.01.02 Парикмахер, 46.01.01 Секретарь, 46.01.03 Делопроизводитель, 54.01.20 Графический
дизайнер, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений, 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство, 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование, 09.02.07 Информационные системы и программирование, 11.02.01 Радиоаппаратостроение, 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, 11.02.16
Монтаж, техническое об

35.02.07 Механизация сельского хозяйства

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования; 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ; 08.01.25 Мастер
отделочных, строительных и декоративных работ; 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;09.02.06 Сетевое и системное
администрирование;09.02.07 Информационные системы и программирование; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.02.02 Информационные системы и технологии;
10.03.01 Информационная безопасность; 10.02.01 Радиоаппаратостроение; 11.03.01 Радиотехника; 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы; 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования; 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;15.05.01 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)); 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники; 25.02.07 Техническое
обслуживание авиацм приборам и автоматике, 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ, 15.01.30 Слесарь,
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов
производтва (по отраслям), 23.01.03 Автомеханик, 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, 43.01.02 Парикмахер, 46.01.01 Секретарь, 46.01.03 Делопроизводитель,
54.01.20 Графический дизайнер, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений, 08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство, 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование, 09.02.07 Информационные системы и программирование, 11.02.01 Радиоаппаратостроение, 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи,
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройст, 13.02.07 Элекстроснабжение (по отраслям), 15.02.04 Специальные машины и устройства,
15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.10 Мехатроника и мобильная робот

27.00.00 Управление в технических системах; 27.02.01 Метрология; 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством; 36.00.00 Ветеринария и зоотехника; 36.01.03 Тренер-
наездник лошадей; 36.02.02 Зоотехния; 38.00.00 Экономика и управление; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 38.02.04
Коммерция (по отраслям); 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 43.00.00 Сервис и туризм; 43.02.01 Организация обслуживания в общественном
питании; 43.02.04 Прикладная эстетика; 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта); 43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис; 44.00.00 Образование и педагогические
науки; 44.02.01 Дошкольное образование; 44.02.02 Преподавание в начальных классах;44.02.03 Педагогика дополнительного образования; 44.02.04 Специальное дошкольное образование;
44.02.06 Профессионально обучение (по отраслям); 49.00.00 Физическая культура и спорт; 49.02.01 Физическая культура; 49.02.03 Спорт; 



38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 38.01.03 Контролер банка 39.01.01 Социальный работник 42.01.01
Агент рекламный 46.01.01 Секретарь 46.01.02 Архивариус 46.01.03 Делопроизводитель 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 54.01.20 Графический дизайнер
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 38.02.06 Финансы 38.02.07 Банковское дело 39.02.01 Социальная работа 39.02.02 Организация
сурдокоммуникации 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 40.02.02 Правоохранительная деятельность 40.02.03 Право и судебное администрирование 42.02.01 Реклама
42.02.02 Издательское дело 43.02.10 Туризм 43.02.14 Гостиничное дело 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.02 Преподавание в начальных классах 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования 44.02.04 Специальное дошкольное образование 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 44.02.06 Профессиональное обучение (по
отраслям) 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 50.02.01 Мировая художественная культура 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 51.02.03 Библиотековедение 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 54.02.04 Реставрация 57.02.01 Пограничная деятельность (по видам
деятельности)

26.02.01.«Эксплуатация Внутренних водных путей»; 26.02.03. «Судовождение»; 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 26.02.06. «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики».
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Перечень организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования и (или) соответствующих дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения
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Программы дополнительного профессионального образования

Перечень организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования и (или) соответствующих дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения

По состоянию на 27 июня 2022 г



Обеспечение обслуживания и ремонта оборудования подстанций электрических сетей; Техническое 
обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи





Программы повышения квалификации: "использование интерактивных технологий и оборудования в 
образовательном процессе (SMART Notebook, LEGO Wedo 2.0), "Планирование, организация и методика 

проведения развивающих игр с детьми дошкольного возраста" 









1. Охрана труда и проверка знаний для работников организации; 2. Обучение должностных лиц и 
специалистов в области гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС; 3. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в организациях различного профиля; 4. 
Обеспечение дезинфекции и стерилизации руководителями и специалистами в ЛПУ и стационарах; 5. 

Дезинфекция вентиляционных систем; 6. Защита персональных данных; 7. Ответственный за 
радиационную безопасность на предприятия; 8. Радиационная безопасность и радиационный контроль; 9. 
Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения (персонал группы А); 

10. Правила работы с источником ионизирующего излучения и по радиационной безопасности; 11. 
Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований; 12. 
Радиационная безопасность при обращении с лучевыми досмотровыми установками; 13. Ответственный 

за радиационный контроль сырья, металлоизделий, строительных материалов и отходов; 14. 
проектирование помещений для размещения ИИИ 15. Радиационная безопасность при обращении с 

денежными знаками с радиационным загрязнением; 16. Техника и технологии наземного транспорта с 
присвоением квалификации "Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта"; 17. Техника и технологии наземного транспорта с присвоением квалификации "Контролер 













Актуальные проблемы судебной деятельности в судах субъектов РФ; Английский язык для гидов
туристической группы; Гид-проводник; Повышение эффективности функционирования СОНКО;
Правовое обеспечение деятельности Федеральных государственных гражданских служащих Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии Инструктор-проводник Использование
современных образовательных технологий при обучении по программам бакалавриата и магистратуры,
Социология девиантного поведения, Организация НИР по программам магистратуры юридического
профиля,Противодействие коррупции, Обеспечение предоставления государственных и муниципальных
услуг в многофункциональных центрах (МФЦ), Государственное и муниципальное управление, Машины
и оборудование нефтяных и газовых промыслов, Эксплуатация электроэнергетических систем и сетей,
Жилищно-коммунальное хозяйство, Машины и аппараты пищевых производств, Подтверждение
соответствия продукции в сфере технического регулирования, Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура, Управление государственными и муниципальными закупками, Профессиональная
подготовка лиц на право работы с опасными отходами, Профессиональная подготовка лиц на право
работы с опасными отходами, Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления, Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления,Охрана труда, Обеспечение
транспортной безопасности,Обеспечение безопасности работы с грузами, Обеспечение безопасности
персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных, Кадровое
делопроизводство, Основы бизнеса, Управление государственными и муниципальными закупками,
Управление государственными и муниципальными закупками, «1C: Бухгалтерия (версия 8)», «1С:
Кадры. Зарплата», «1С: Торговля. Склад», «1C: Бухгалтерия (версия 8)», «1С: Кадры. Зарплата», «1С:
Торговля. Склад», «1C: Бухгалтерия (версия 8)», «1С: Кадры. Зарплата», «1С: Торговля. Склад»,
Подготовка работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной
безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, Повышение эффективности мер по сохранению
водных биоресурсов, Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)





11213 Бортоператор по проверке магистральных трубопроводов;11292 Бурильщик капитального ремонта 
скважин;12520 Изолировщик;12531 Изолировщик на термоизоляции;12533 Изолировщик-пленочник;12714 

Каротажник;13923 Машинист оборудования распределительных нефтебаз;13969 Машинист паровой 
передвижной депарафинизационной установки;14257 Машинист технологических компрессоров;14259 

Машинист технологических насосов;14641 Монтажник технологических трубопроводов;14666 Монтер по 
защите подземных трубопроводов от коррозии;14910 Наладчик геофизической аппаратуры;15404 Обходчик 

линейный;15553 Оператор газораспределительной станции;15693 Оператор магистральных 
газопроводов;15759 Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции;15764 Оператор обезвоживающей и 

обессоливающей установки;15824 Оператор по добыче нефти и газа;15832 Оператор по исследованию 
скважин;15866 Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам;15950 Оператор 

пульта управления в добыче нефти и газа;16081 Оператор технологических установок;16085 Оператор 
товарный;16839 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 
(второй);16840 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 
(первый);17150 Приборист;18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве;18494 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;18497 Слесарь по обслуживанию 
буровых;18547 Слесарь по ремонту технологических установок;18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования;18556 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов;18559 Слесарь-
ремонтник;19238 Трубопроводчик линейный;19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам 

технологического оборудования.



Образовательная программа повышения квалификации: Безопасные методы выполнения работ на высоте
без применения средств подмащивания. Образовательная программа повышения квалификации
оперативного персонала подстанции и административно-технического персонала, допущенного к
оперативному обслуживанию подстанций. Образовательная программа повышения квалификация
электромонтеров по ремонту и техобслуживанию воздушных линий электропередачи. Образовательная
программа повышения квалификаций электрослесарей по ремонту оборудования распределительных
устройств. Образовательная программа повышения квалификации специалистов по обслуживанию и
эксплуатации устройств РЗА. Программа повышения квалификации "Государственное регулирование
цен (тарифов) сетевых организаций в области электроэнергетики".









Основы агрономии: технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства, 
Бухгалтерский учет в программе «1С: Бухгалтерия 8», Кадровое дело, делопроизводство и 
архивоведение на базе 1C, Цифровые навыки и компетенции современного педагога, Терапия мелких 
домашних животных, Аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями в сфере 
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, Бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях, Интеллектуальные системы коммерческого учета энергетических ресурсов, Монтаж и 
техническая эксплуатация узлов учета тепловой энергии, Обслуживание и ремонт силового и контрольно-
измерительного оборудования электроэнергетического хозяйства поселений и предприятий, Разработка 
системы менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах НАССР, 
Современные методы диагностики и лечения внутренних болезней животных, Современные технологии 
эксплуатации машинно-тракторного парка; Производство овощных культур в защищенном грунте(со 
стажировкой);







Программы повышения квалификации руководителей, сотрудников, методистов, преподавателей 
образовательных организаций СПО, ДПО в области финансово-правовой отрасли

Программы дополнительного профессионального образования по направлению проектирования, 
инжиниринга, строительства и вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии







Частный детектив
Полицейский
Ассистент экскурсовода (гида)
Охранник образовательной организации
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров



Количество 
заявленных  

аккредитованн
ых 

образовательн
ых программ 

профессиональ
ного обучения

Перечень организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования и (или) соответствующих дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения

По состоянию на 27 июня 2022 г























































Программы профессионального обучения

13138 Косметик

Перечень организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования и (или) соответствующих дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения

По состоянию на 27 июня 2022 г



19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 19923 Электрослесарь по ремонту оборудования 
распределительных устройств 13931 Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 13785 Машинист котлов 13929 

Машинист-обходчик по котельному оборудованию 







































24040 Медицинский дезинфектор, 24042 Медицинский регистратор, 24232 Младшая медицинская сестра, 890142 Санитар, 
18103 Садовник







Программы финансово-правовой сферы, разработанные в соответствии Приказом МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 2 июля 2013 года N 513 Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение





13450 Маляр

Дежурный по спортивному залу;Тренер лошадей; Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу; Инструктор-
проводник по альпинизму и горному туризму; Инструктор-проводник по лыжам и сноуборду на неподготовленных
склонах; Инструктор-проводник по водному туризму; Инструктор-проводник по велосипедному туризму; Инструктор-
проводник по спелеотуризму; Инструктор-проводник по конному туризму; Инструктор-проводник при занятих туризмом
на транспортных средствах; Инструктор-проводник по горнолыжному туризму при катании на горных лыжах или сноуборде 
на подготовленных склонах; Механик по техническим видам спорта; Рулевой; Ремонтировщик плоскостных спортивных
сооружений; Водитель мототранспортных средств; Инструктор спортивного рыболовства; Ремонтировщик спортивного
оружия; Ремонтировщик спортивных судов; 



25416 Охранник 21248 Дежурный по приему и выдаче оружия 25474 Паспортист 25627 Портье 11695 Горничная 26021
Регистратор Секретарь-администратор 26353 Секретарь-машинистка 26357 Секретарь незрячего специалиста 26409
Секретарь суда 26426 Секретарь учебной части 26527 Социальный работник 26739 Статистик 26804 Счетовод 26904
Табельщик 22890 Инкассатор 23311 Калькулятор 23369 Кассир Контролер — кассир 24035 Машинистка редакции 20032
Агент рекламный 20034 Агент страховой 20035 Агент торговый 20190 Архивариус                                                                   
























































































