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К диспетчеру автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

предъявляется одно из следующих требований 

 

А) наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по профессии 

или специальности, входящей в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта». Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются. 

1.1. Перечень профессий среднего профессионального образования 

Коды укруп-

ненных групп 

профессий. 

Коды про-

фессий 

Наименования укрупненных групп 

профессий. Наименования профессий 

Квалификация(и) квалифицированного рабочего и 

служащего 

1 2 3 

23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОР-

ТА 

 

23.01.01 Оператор транспортного термина-

ла 

Водитель погрузчика 

Водитель электро- и автотележки 

Машинист крана (крановщик) 

Оператор диспетчерской движения и погрузочно- 

разгрузочных работ на автомобильном (морском, 

речном транспорте) 

23.01.02 Докер-механизатор Механизатор (докер-механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно-разгрузочных работах 

Стропальщик 

Машинист крана (крановщик) 

Крановый электрик 

Водитель погрузчика 

Водитель электро- и автотележки 

23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

23.01.04 Водитель городского электро-

транспорта 

Водитель трамвая 

Водитель троллейбуса 

23.01.05 Слесарь по ремонту городского 

электротранспорта 

Слесарь по ремонту подвижного состава 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-
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ния 

Электрогазосварщик 

23.01.06 Машинист дорожных и строитель-

ных машин 

Машинист бульдозера 

Машинист скрепера 

Машинист автогрейдера 

Машинист экскаватора одноковшового 

Машинист катка самоходного с гладкими валь-
цами 

Машинист компрессора передвижного с двигате-
лем внутреннего сгорания 

Машинист трубоукладчика 

Тракторист 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) Водитель автомобиля 

Машинист крана автомобильного 

Машинист крана (крановщик) 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Слесарь по ремонту дорожно-строительных ма-
шин и тракторов 

Электрогазосварщик 

23.01.09 Машинист локомотива Слесарь по ремонту подвижного состава 

Помощник машиниста электровоза 

Помощник машиниста тепловоза 

Помощник машиниста дизельпоезда 

Помощник машиниста электропоезда 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ре-

монту подвижного состава 

Осмотрщик вагонов 

Осмотрщик-ремонтник вагонов 

Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на 

пунктах технического обслуживания 

Слесарь по ремонту подвижного состава 

23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту элек-

трооборудования подвижного со-

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-
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става (электровозов, электропоез-

дов) 

ния 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

23.01.12 Слесарь-электрик метрополитена Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту 
металлоконструкций метрополитена 

Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту 
оборудования метрополитена 

Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту 

станционного и тоннельного оборудования мет-
рополитена 

Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту 

эскалаторов 

23.01.13 Электромонтер тяговой подстан-

ции 

Электромонтер тяговой подстанции 

Электромонтер контактной сети 

23.01.14 Электромонтер устройств сигнали-

зации, централизации, блокировки 

(СЦБ) 

Электромонтер устройств сигнализации, центра-

лизации, блокировки 

23.01.15 Оператор поста централизации Дежурный стрелочного поста 

Оператор поста централизации 

Сигналист 

23.01.16 Составитель поездов Составитель поездов 

Регулировщик скорости движения вагонов 

Кондуктор грузовых поездов 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении пе-

речней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (в ред. При-

каз Минобрнауки РФ от 25 ноября 2016 г. № 1477) 

 

1.2. Перечень специальностей среднего профессионального образования 

 
Коды укруп-

ненных 

групп специ-

альностей. 

Коды специ-

альностей 

Наименования укрупненных групп специальностей. 

Наименования специальностей 

Квалификация(и) rспециалиста 

среднего звена 

1 2 3 

23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНО-

ГО ТРАНСПОРТА 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71569970/entry/1000
http://demo.garant.ru/#/document/71562372/entry/1002
http://demo.garant.ru/#/document/71562372/entry/1002
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23.02.01 Организация перевозок и управление на транспор-

те (по видам) 

Техник 

Старший техник 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение Техник 

Специалист по автомобиле- и 

тракторостроению 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

Техник 

Старший техник 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

Техник 

Старший техник 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, за исключени-

ем водного) 

Техник-электромеханик 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Техник 

Старший техник 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт-двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

Специалист 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении пе-

речней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (в ред. При-

каз Минобрнауки РФ от 25 ноября 2016 г. № 1477) 

 

 

 

1.3. Перечень направлений подготовки высшего образования – бакалавриата 

 
Коды укруп-

ненных групп 

направлений 

подготовки. 

Коды 

направлений 

подготовки 

Наименования укрупненных групп направлений подго-

товки. Наименования направлений подготовки 

Квалификация 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавр 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические ком-

плексы 

Бакалавр 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

Бакалавр 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении пе-

речней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (в ред. При-

каза Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. № 210) 

1.4. Перечень направлений подготовки высшего образования – магистратуры 

http://ivo.garant.ru/#/document/70669592/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70683828/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70687348/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/multilink/70558310/paragraph/2046/number/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70712252/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70683832/entry/76
http://ivo.garant.ru/#/document/71577346/entry/1000
http://demo.garant.ru/#/document/71562372/entry/1002
http://demo.garant.ru/#/document/71562372/entry/1002
http://demo.garant.ru/document?id=70836002&sub=1000
http://demo.garant.ru/document?id=70811382&sub=61
http://demo.garant.ru/document?id=71209954&sub=1000
http://demo.garant.ru/#/document/71920646/entry/2000
http://demo.garant.ru/#/document/71920646/entry/2000
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Коды укруп-

ненных групп 

направлений 

подготов-

ки.Коды 

направлений 

подготовки 

Наименования укрупненных групп направлений подго-

товки. Наименования направлений подготовки 

Квалификация 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

  

23.04.01 Технология транспортных процессов Магистр 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплек-

сы 

Магистр 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов 

Магистр 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении переч-

ней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 23 марта 2018 г. № 210)  

1.5. Перечень специальностей высшего образования – специалитета 

Коды укруп-

ненных групп 

специально-

стей. 

Коды специ-

альностей 

Наименования укрупненных групп специальностей. 

Наименования специальностей высшего образования 

Квалификация 

   

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

  

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Инженер 

23.05.02 Транспортные средства специального назначения Инженер 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог Инженер путей сообщения 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог Инженер путей сообщения 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Инженер путей сообщения 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транс-

портных тоннелей 

Инженер путей сообщения 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении переч-

ней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 23 марта 2018 г. № 210) 

Б) наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по профессиям или спе-

циальностям, не входящим в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 

и диплома о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации диспетчера автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта. Требования к стажу (опыту) работы не предъяв-

ляются. 
Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации диспетчера автомобильного транс-

порта производится на основании программы квалификационной подготовки по организации перевозок ав-

томобильным транспортом в пределах Российской Федерации. Квалификационную подготовку проходят 

лица с высшим, средним специальным образованием неавтомобильного профиля.  

 

http://demo.garant.ru/#/document/70989102/entry/1000
http://demo.garant.ru/#/document/70936004/entry/1000
http://demo.garant.ru/#/document/70911380/entry/1000
http://demo.garant.ru/#/document/71920646/entry/2000
http://demo.garant.ru/#/document/71475420/entry/1000
http://demo.garant.ru/#/document/71476724/entry/750
http://demo.garant.ru/#/multilink/70480868/paragraph/1387/number/0
http://demo.garant.ru/#/multilink/70480868/paragraph/1390/number/0
http://demo.garant.ru/#/multilink/70480868/paragraph/1393/number/0
http://demo.garant.ru/#/multilink/70480868/paragraph/13343/number/0
http://demo.garant.ru/#/document/71920646/entry/2000
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208787/159c530372d372363aa94dbeefbef8a65445e7e4/#dst101349

