
№ 
п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 
вид образовательной 

программы  
(основная, дополнительная) 

уровень (ступень) 
образовательной 

программы 

наименование 
(направленность) образовательной программы 

нормативный 
срок освоения 

1 2 3 4 5 
1. дополнительная  - Повышение компьютерной грамотности населения 10-60 ч. 
2. дополнительная  - 1С-бухгалтерия 240 ч. 
3. дополнительная  - Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды 40 ч. 
4. дополнительная  - Персонал, обслуживающий сосуды под давлением 40 ч. 
5. дополнительная  - Охрана труда 40 ч. 
6. дополнительная  - Промышленная безопасность 40 ч. 
7. дополнительная  - Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления 40 ч. 
8. дополнительная  - Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала по 

электробезопасности (II группа допуска) 
72 ч. 

9. дополнительная  - Требования безопасности при эксплуатации трубопроводов пара и горячей 
воды (до 200 Атм) 

40 ч. 

10. дополнительная  - Водитель автомобиля (технический минимум правил дорожного движения) 128 ч. 
11. дополнительная  - Рабочие люльки, находящиеся по подъемнике (вышке) 72 ч. 
12. дополнительная  - Секретарь - машинистка 3 мес. 
13. дополнительная  - Секретарь-референт 3 мес. 
14. дополнительная  - делопроизводитель 3 мес. 
15. дополнительная  - Бухгалтер  3 мес. 
16. дополнительная  - Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности в том числе:  

 
- основы промышленной безопасности; 24 ч. 
- требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности; 

16 ч. 

- требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности; 

 
16 ч. 

- требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 
давлением; 

 
16 ч. 

- требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 
газопотребления; 

40 ч. 

- требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям; 72 ч. 
- требования промышленной безопасности при транспортировании опасных 
веществ; 

16 ч. 
 
 

18 ч.    - требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых 
сетях; 
- требования промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов 40 ч. 



пара и горячей воды  
17. дополнительная  

 
- 
- 

Ответственный за грузоподъемные механизмы, в том числе: 
- подготовка и аттестация ответственных за содержание кранов в исправном 
состоянии; 

72 ч. 

- подготовка и аттестация ответственных за безопасное производство работ 
кранами; 

72 ч. 

18. дополнительная  - Предаттестационная подготовка электротехнического персонала по 
электробезопасности на III группу допуска 

72 ч. 

19. дополнительная  - Предаттестационная подготовка электротехнического персонала по 
электробезопасности на IV группу допуска 

72 ч. 

20. дополнительная  - Предаттестационная подготовка электротехнического персонала по 
электробезопасности на V группу допуска 
 

72 ч. 

   Программы пожарно-технического  
минимума: 

 

21. дополнительная  - Руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность пожароопасных 
производств 

28 ч. 

22. дополнительная  - Руководители подразделений пожароопасных производств 14 ч. 
23. дополнительная  - Газоэлектросварщики 11 ч. 
24. дополнительная  - Рабочие, осуществляющие пожароопасные работы 11 ч. 
25. дополнительная  - Киномеханики 7 ч. 
26. дополнительная  - Сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану организаций, и 

руководители подразделений организаций 
7 ч. 

27. дополнительная  - Руководители сельскохозяйственных организаций и ответственные за 
пожарную безопасность 

18 ч. 

28. дополнительная  - Механизаторы, рабочие и служащие сельскохозяйственных объектов 9 ч. 
29. дополнительная  - Водители (предприниматели, как субъект хозяйственной деятельности) 6 ч. 
30. дополнительная  - Водители по перевозке опасных грузов 7 ч. 
31. дополнительная  - Операторы автозаправочных станций 7 ч. 
32. дополнительная  - Ответственные за пожарную безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов 
11 ч. 

33. дополнительная  - Председатели пожарно-технических комиссий предприятий, организаций, 
учреждений 

11 ч. 

34. дополнительная  - Педагогические работники 7 ч. 
35. дополнительная  - Руководители ответственные за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 
16 ч. 

36. дополнительная  - Воспитатели до школьных учреждений 9 ч. 
37. дополнительная  - Руководители и ответственные за пожарную безопасность организаций 

бытового обслуживания 
14 ч. 

38. дополнительная  - Руководители и ответственные за пожарную безопасность организаций 14 ч. 



торговли, общественного питания, баз и складов 
39. дополнительная  - Руководители и ответственные за пожарную безопасность лечебных 

учреждений 
14 ч. 

40. дополнительная  - Руководители и ответственные за пожарную безопасность театрально-
зрелищных и культурно-просветительных учреждений час. 

14 ч. 

41. дополнительная  - Руководители и ответственные за пожарную безопасность жилых домов 8 ч. 
42. дополнительная  - Ответственные квартиросъемщики. Население города, собственники 28 ч. 
43. дополнительная  - Руководители и ответственные за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 
14 ч. 

44. дополнительная  - Начальники добровольных пожарных дружин предприятий, организаций, 
учреждений 

11 ч. 

45. дополнительная  - Члены добровольных пожарных дружин 11 ч. 
46. дополнительная  - Председатели дачно-строительных товариществ и кооперативных стоянок 

(ГСК) 
7 ч. 

47. дополнительная  - Мотористы пожарных мотопомп и пожарных автомобилей 7 ч. 
48. дополнительная  - Руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность предприятий и 

организаций 
18 ч. 

49. дополнительная  - Руководители и ответственные за пожарную безопасность высших и средних 
специальных учебных заведений 

9 ч. 

   Программы профессиональных модулей:  
50. дополнительная  - Техническое обслуживание устройств релейной защиты силовых 

трансформаторов и электродвигателей   
180 ч. 

51. дополнительная  - Техническое обслуживание устройств релейной защиты и  автоматики 
электроэнергетических систем 

180 ч. 

52. дополнительная  - Техническая эксплуатация бесконтактных коммутирующих устройств на базе 
управляемых силовых электронных компонентов   

90  ч. 

53. дополнительная  - Техническое обслуживание преобразовательных устройств электроприводов 90 ч. 
54. дополнительная  - Выполнение ремонтных работ на изолированных воздушных линиях (ВЛИ) с 

применением самонесущих изолированных проводов 
90 ч. 

55. дополнительная  - Выполнение комплексных энергетических измерений в энергоаудите и 
энергоменеджменте 

144 ч. 

56. дополнительная  - Монтаж и эксплуатация кабельных линий электропередачи напряжением до 10 
кВ. 

90 ч. 

57. дополнительная  - Использование современных методов диагностики при эксплуатации 
электротехнического оборудования электрических сетей 

90 ч. 

58. дополнительная  - Осуществление монтажа, наладки и обслуживания микропроцессорных систем 
релейной защиты и автоматики 

90 ч. 

59. дополнительная  - Обслуживание и эксплуатация устройств автоматизированных 
информационно-измерительных систем коммерческого учета электрической 
энергии (АИИС КУЭ) 

180 ч. 



60. дополнительная  - Управление технологическим оборудованием на основе программируемых 
реле 

134 ч. 

61. дополнительная  - Эксплуатация, текущий и капитальный ремонты выключателей напряжением 
6-110 кВ 

96 ч. 

62. дополнительная  - Наладка и эксплуатация электропривода станочного оборудования 90 ч. 
63. дополнительная  - Пиццайоло (пиццамейкер) 120 ч. 
64. дополнительная  - Инновационные методы товарного мерчанндзинга в технологии предложения и 

продаж алкогольной продукции. 
120 ч. 

65. дополнительная  - Шоколатье 144 ч. 
66. дополнительная  - Оформление блюд, закусок и напитков 120 ч. 
66. дополнительная  - Приготовление блюд японской кухни 120 ч. 
67. дополнительная  - Сушеф-повар для организации санаторно-курортного комплекса 120 ч. 
69. дополнительная  - Менеджер гостиничного хозяйства 120 ч. 
70. дополнительная  - Эко- и агротуризм в Северо-Кавказском Федеральном округе 120 ч. 
71. дополнительная  - Культура делового общения специалиста сферы сервиса 120 ч. 
72. дополнительная  - Экскурсовод по Кавказским Минеральным Водам 120 ч. 
73. дополнительная  - Баркипер 120 ч. 
74. дополнительная  - Фитодизайнер-флорист 120 ч. 
75. дополнительная  - Оборудование и технология шиномонтажных и балансировочных работ 246 ч. 
76. дополнительная  - Инновационные способы диагностирования автомобилей на автотранспортных 

предприятиях сферы туризма и сервиса 
120 ч. 

77. дополнительная  - Химический анализ продуктов мукомольного производства 120 ч. 
78. дополнительная  - Химический анализ производства пива и безалкогольных напитков 120 ч. 
79. дополнительная  - Химический анализ продуктов винодельческой промышленности 120 ч. 
80. дополнительная  - Монтаж деревянных изделий 120 ч. 
81. дополнительная  - Выполнение работ по настилу ламината 120 ч. 
82. дополнительная  - Изготовление оконных блоков из металлопластика 120 ч. 
83. дополнительная  - Техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования автомобилей 
120 ч. 

84. дополнительная  - Установка и обслуживание дополнительного оборудования и противоугонных 
систем. 

120 ч. 

85. дополнительная  - Художественное оформление и креативные изделия из металла 120 ч. 
86. дополнительная  - Резчик 120 ч. 
87. дополнительная  - Сварка магистральных и технологических трубопроводов 120 ч. 
88. дополнительная  - Web – программирование и web – дизайн 120 ч. 
89. дополнительная  - Видеообработка в компьютерных системах (компьютерный видеомонтаж) 120 ч. 
90. дополнительная  - Компьютерная графика и анимация 120 ч. 
91. дополнительная  - Слесарное дело 120 ч. 
92. дополнительная  - Обслуживание сосудов и трубопроводов, работающих под давлением 120 ч. 



93. дополнительная  - Наращивание ногтей 40 ч. 
94. дополнительная  - Дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетического  направления 
от 1 года до 2 лет 

95. дополнительная  - Дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивного 
направления 

от 1 года до 2 лет 

96. дополнительная  - Дополнительные общеобразовательные программы спортивно-технического 
направления 

от 1 года до 2 лет 

97. дополнительная  - Дополнительные общеобразовательные программы научно-технического 
направления 

от 1 года до 2 лет 

98. дополнительная  - Дополнительные общеобразовательные программы естественно-научного 
направления 

от 1 года до 2 лет 

99. дополнительная  - Дополнительные общеобразовательные программы эколого-биологического 
направления 

от 1 года до 2 лет 

100. дополнительная  - Дополнительные общеобразовательные программы культурологического 
направления 

от 1 года до 2 лет 

101. дополнительная  - Дополнительные общеобразовательные программы военно-патриотического 
направления 

от 1 года до 2 лет 

102. дополнительная  - Дополнительные общеобразовательные программы туристическо-
краеведческого направления 

от 1 года до 2 лет 

103. дополнительная  - Дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогического 
направления 

от 1 года до 2 лет 

 
 
№ 
п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 
наименование образовательной 

программы 
уровень (ступень) 
образовательной 

программы 

профессия, квалификация 
(степень, разряды), присваиваемая по завершении 

образования 

вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная) 

нормативный 
срок освоения 

 код направления 
подготовки, 

специальности, профессии 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 080110 Банковское дело среднее 

профессиональное 
образование 

(базовая 
подготовка) 

- Специалист банковского дела основная 2 года 10 мес.* 

1 год 10 мес.** 

2. 080114 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

образование 
(базовая 

- Бухгалтер основная 3 года 10 мес.* 

2 года 10 мес.**  
 



подготовка) 
3. 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
среднее 

профессиональное 
образование 
(углубленная 
подготовка) 

- Бухгалтер, специалист по налогооблажению основная 2 года 10 мес.* 

1 год 10 мес.** 

4. 140448 Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

образование 
(базовая 

подготовка) 

- Техник основная 3 года 10 мес.* 

2 года 10 мес.**  
 

5. 140448 Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

образование 
(углубленная 
подготовка) 

- Старший техник основная 4 года 10 мес.* 

3 года 10 мес.**  
 

6. 150415 Сварочное производство среднее 
профессиональное 

образование 
(базовая 

подготовка) 

 Техник  основная 3 года 10 мес.* 

2 года 10 мес.**  
 

7. 150415 Сварочное производство среднее 
профессиональное 

образование 
(углубленная 
подготовка) 

- Специалист сварочного производства основная 4 года 10 мес.* 

3 года 10 мес.**  
 

8. 151022 Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

образование 
(базовая 

подготовка) 

- Техник  основная 3 года 10 мес.* 

2 года 10 мес.**  
 

9. 190631 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

образование 
(базовая 

подготовка) 

- Техник основная 3 года 10 мес.* 

2 года 10 мес.**  
 

10. 190631 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

образование 
(углубленная 

- Старший техник основная 4 года 10 мес.* 

3 года 10 мес.**  
 



подготовка) 
11. 220703 Автоматизация 

технологических процессов 
и производств (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

образование 
(базовая 

подготовка) 

- Техник  основная 3 года 10 мес.* 

2 года 10 мес.**  
 

12. 230115 Программирование в 
компьютерных системах 

среднее 
профессиональное 

образование 
(базовая 

подготовка) 

- Техник-программист основная 3 года 10 мес.* 

2 года 10 мес.**  
 

13. 230115 Программирование в 
компьютерных системах 

среднее 
профессиональное 

образование 
(углубленная 
подготовка) 

- Программист  основная 4 года 10 мес.* 

3 года 10 мес.**  
 

14. 240113 Химическая технология 
органических веществ 

среднее 
профессиональное 

образование 
(базовая 

подготовка) 

- Техник-технолог основная 3 года 10 мес.* 

2 года 10 мес.**  
 

15. 240113 Химическая технология 
органических веществ 

среднее 
профессиональное 

образование 
(углубленная 
подготовка) 

- Старший техник-технолог основная 4 года 10 мес.* 

3 года 10 мес.**  
 

16. 260807 Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессиональное 

образование 
(базовая 

подготовка) 

- Техник-технолог основная 3 года 10 мес.* 

2 года 10 мес.**  
 

17. 260807 Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессиональное 

образование 
(углубленная 
подготовка) 

- Старший техник-технолог основная 4 года 10 мес.* 

3 года 10 мес.**  
 

18. 280703 Пожарная безопасность среднее 
профессиональное 

образование 
(базовая 

- Техник  основная 3 года 10 мес.* 

2 года 10 мес.**  
 



подготовка) 
19. 100116.01 Парикмахер начальное 

профессиональное 
образование 

- Парикмахер основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 

10 мес.*** 
20. 100701.01 Продавец, контролер кассир начальное 

профессиональное 
образование 

- Контролер-кассир 
Продавец непродовольственных товаров 
Продавец продовольственных товаров 

основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 

21. 110800.02 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

начальное 
профессиональное 

образование 

- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 

22. 140446.03 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

начальное 
профессиональное 

образование 

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-4 р. 

основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 

23. 150709.02 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы) 

начальное 
профессиональное 

образование 

- Газосварщик 3-4 р. 
Электрогазосварщик 3-4 р. 
Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 3-4 р. 
Электросварщик ручной сварки 3-4 р. 
Газорезчик 3-4 р. 

основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 

24. 151903.02 Слесарь начальное 
профессиональное 

образование 

- Слесарь-инструментальщик 3-4 р. 
Слесарь механосборочных работ 3-4 р. 
Слесарь-ремонтник (ремонт машин и 
оборудования различного назначения) 3-4 р. 

основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 

25. 190631.01 Автомеханик начальное 
профессиональное 

образование 

- Слесарь по ремонту автомобилей 
3-4 р. 
Водитель автомобиля 

основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 

26. 220703.02 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

начальное 
профессиональное 

образование 

- Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 3-4 р. 

основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 

27. 230103.02 Мастер по обработке 
цифровой информации 

начальное 
профессиональное 

образование 

- Оператор электронно-вычислительных машин  основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 

28. 240101.01 Аппаратчик 
нефтехимического 
производства 

начальное 
профессиональное 

образование 

- Аппаратчик гидрохлорирования 3-4 р. 
Аппаратчик димеризации 3-4 р. 
Аппаратчик хемосорбции 3-4 р. 

основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 

29. 240101.02 Машинист технологических 
насосов и компрессоров 

начальное 
профессиональное 

образование 

- Машинист компрессорных установок 3-4 р. 
Машинист насосных установок 3-4 р. 
Машинист технологических насосов 3-4 р. 

основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 



Машинист технологических компрессоров  
3-4 р. 

30. 240101.03 Оператор нефтепереработки начальное 
профессиональное 

образование 

- Оператор технологических установок 
Приборист 
Слесарь по ремонту технологических 
установок 

основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 

31. 240700.01 Лаборант-аналитик начальное 
профессиональное 

образование 

- Лаборант химического анализа 3-4 р. 
Пробоотборщик 3-4 р. 

основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 

32. 260807.01 Повар, кондитер начальное 
профессиональное 

образование 

- Повар 
Кондитер 
3-4 разряд 

основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 
10 мес.*** 

33. 262019.03 Портной начальное 
профессиональное 

образование 

- Портной 3-4 р. основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 

34. 262023.01 Мастер столярного и 
мебельного производства 

начальное 
профессиональное 

образование 

- Изготовить шаблонов 3-4 р. 
Отделочник изделий из древесины 3-4 р. 
Сборщик изделий из древесины 3-4 р. 
Столяр 3-4 р. 
 

основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 
10 мес.*** 

35. 270802.09 Мастер общестроительных 
работ 

начальное 
профессиональное 

образование 

- Каменщик 3-4 р. основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 
10 мес.*** 

36. 270802.10 Мастер отделочных 
строительных работ 

начальное 
профессиональное 

образование 

- Маляр строительный 3-4 р. 
Облицовщик-плиточник 3-4 р. 
Облицовщик-мозаичник 3-4 р. 
Облицовщик синтетическими  
материалами 3-4 р. 
Штукатур 3-4 р. 
 

основная 2 года 5 мес.* 

10 мес.** 
10 мес.*** 

37. - Подготовка ответственных 
за газовое хозяйство 
промышленных 
предприятий 

дополнительное к 
начальному и 

среднему 
профессиональному 

образованию 

- - дополнительная 72-500 ч. 

38. - Подготовка персонала, 
обслуживающего газовое 
хозяйство промышленных 
предприятий 

дополнительное к 
начальному и 

среднему 
профессиональному 

образованию 

- - дополнительная 72-500 ч. 



39. - Оператор монтажного 
поршневого пистолета ПЦ -
84 (ПЦ – 52) 

дополнительное к 
начальному и 

среднему 
профессиональному 

образованию 

- - дополнительная 72-500 ч. 

40. - Слесарь-ремонтник (слесарь 
по ремонту грузоподъемных 
кранов, подъемников 
(вышек) и ремонту 
гидрооборудования 
указанных машин 

дополнительное к 
начальному и 

среднему 
профессиональному 

образованию 

- - дополнительная 72-500 ч. 

41. - Инструктор по вождению 
автотранспортных средств 

дополнительное к 
начальному и 

среднему 
профессиональному 

образованию 

- - дополнительная 72-500 ч. 

42. - Программы по профилю 
профессиональной 
переподготовки  основных 
профессиональных 
образовательных программ 

дополнительное к 
начальному и 

среднему 
профессиональному 

образованию 

- - дополнительная свыше 500 ч. 

43. - Программы по профилю 
повышения квалификации 
основных 
профессиональных 
образовательных программ 

дополнительное к 
начальному и 

среднему 
профессиональному 

образованию 

- - дополнительная 72-500 ч. 

 
 

№    
 п/п 

Образовательные программы профессиональной подготовки 
код Наименование профессии 

1 2 3 
1. 10069 Аппаратчик абсорбции 
2. 10122 Аппаратчик воздухоразделения 
3. 10174 Аппаратчик газоразделения 
4. 10179 Аппаратчик гидрирования 
5. 10228 Аппаратчик дозирования 
6. 10409 Аппаратчик обессоливания воды 
7. 10486 Аппаратчик очистки газа 



8. 10490 Аппаратчик очистки сточных вод 
9. 10544 Аппаратчик полимеризации 
10. 10501 Аппаратчик перегонки 
11. 10515 Аппаратчик пиролиза 
12. 10527 Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 
13. 10880 Аппаратчик производства химических реактивов 
14. 10921 Аппаратчик регенерации 
15. 10941  Аппаратчик сжигания 
16. 10949 Аппаратчик синтеза 
17. 11078 Аппаратчик химводоочистки 
18. 11078 Аппаратчик электролиза 
19. 10047 Аккумуляторщик 
20. 11176 Бармен 
21. 11196 Бетонщик 
22. 11442 Водитель автомобиля (категория «В», «С») 
23. 11453 Водитель погрузчика 
24. 11495 Вулканизаторщик 
25. 11618 Газорезчик 
26. 11620 Газосварщик 
27. 11949 Фермер-животновод 
28. 12156 Закройщик  
29. 12242 Заточник  
30. 12571 Испытатель баллонов 
31. 12680 Каменщик 
32. 12901 Кондитер 
33. 12965 Контролер-кассир 
34. 12974 Контролер качества продукции и технологического процесса 
35. 13271 Лаборант по анализу газов и пыли 
36. 13317 Лаборант спектрального анализа 
37. 13321 Лаборант химического анализа 
38. 13265 Лаборант-микробиолог 
39. 13413 Лифтер  



40. 13450 Маляр 
41. 13456 Маникюрша  
42. 13584 Машинист бульдозера 
43. 13509 Машинист автогрейдера 
44. 13677 Машинист гранулирования пластмасс 
45. 13775 Машинист компрессорных установок 
46. 13786 Машинист (кочегар) котельной 
47. 13910 Машинист насосных установок 
48. 14388 Машинист экскаватора 
49. 14257 Машинист технологических компрессоров 
50. 14259 Машинист технологических насосов 
51. 14341 Машинист холодильных установок 
52. 14393 Машинист экструдера 
53. 14597 Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности 
54. 15068 Наполнитель баллонов 
55. 15220 Облицовщик-плиточник 
56. 15400 Обходчик водопроводно-канализационной сети 
57. 15415 Овощевод  
58. 15252 Обойщик мебели 
59. 15416 Огнеупорщик 
60. 15643 Оператор котельной 
61. 16199 Оператор электронно-вычислительных машин 
62. 16314 Отделочник изделий из древесины 
63. 16399 Официант 
64. 16437 Парикмахер  
65. 16470 Педикюрша  
66. 16671 Плотник 
67. 16675 Повар 
68. 16675 Повар, кондитер 
69. 16771 Подсобный рабочий 
70. 17248 Приемщик баллонов 



71. 17351 Продавец непродовольственных товаров 
72. 17353 Продавец продовольственных товаров 
73. 18355 Сверловщик  
74. 18452 Слесарь-инструментальщик 
75. 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
76. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
77. 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
78. 18880 Столяр строительный 
79. 18897 Стропальщик  
80. 19149 Токарь  
81. 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
82. 19258 Уборщик производственных и служебных помещений 
83. 19479 Фрезеровщик 
84. 19727 Штукатур 
85. 19601 Швея  
86. 19756 Электрогазосварщик 
87. 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
88. 19906 Электросварщик ручной сварки 

 
<*> на базе основного общего образования   
<**> на базе среднего (полного) общего образования 
<***> на базе основного общего образования   без получения среднего (полного) общего образования 

 


