
 

 

  

  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 
(пилотный проект ЦТЧ ПЭ 2020) 

 

№№ СПК Профессиональные квалификации 
Рег. Номер в 

Реестре 

1 СПК индустрии красоты Визажист (4 уровень квалификации) 33.00100.02 

2 СПК индустрии красоты Закройщик (5 уровень квалификации) 33.01600.02 

3 
СПК агропромышленного 

комплекса 

Оператор по искусственному осеменению животных и 

птиц (4-й уровень квалификации) 
13.00700.05 

4 
СПК агропромышленного 

комплекса 

Специалист в области декоративного садоводства (3-й 

уровень квалификации) 
13.01500.01 

5 
СПК агропромышленного 

комплекса 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (3-й уровень квалификации) 
13.00600.01 

6 
СПК агропромышленного 

комплекса 

Техник в сельском хозяйстве (4-й уровень 

квалификации) 
13.02200.02 

7 
СПК агропромышленного 

комплекса 

Техник-технолог по контролю качества производства 

продукции из рыбы и морепродуктов (5-й уровень 

квалификации) 

15.02000.01 

8 
СПК агропромышленного 

комплекса 
Ветеринарный фельдшер (5-й уровень квалификации) 13.01900.01 

9 
СПК агропромышленного 

комплекса 

Техник-механик в сельском хозяйстве (5-й уровень 

квалификации) 
13.02200.01 

10 
СПК агропромышленного 

комплекса 
Ветеринарный врач (7-й уровень квалификации) 13.01200.05 

11 
СПК агропромышленного 

комплекса 
Агроном (6-й уровень квалификации) 13.01700.03 

12 СПК в строительстве Каменщик (4 уровень квалификации) 16.04800.02 

13 СПК в строительстве Арматурщик (4 уровень квалификации) 16.02600.02 

14 СПК в строительстве 
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций 

(КОК) (4 уровень квалификации) 
16.05400.01 

15 СПК в строительстве 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и 

наружных поверхностей зданий плиткой (3-й уровень 

квалификации) 

16.10400.01 

16 
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Техник по обращению с отходами (5 уровень 

квалификации) 
16.00600.01 

17 
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Оператор паровых и водогрейных котлов (3 уровень 

квалификации) 
40.10600.01 

18 
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 

3-го разряда (3 уровень квалификации) 
16.08600.01 

19 
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 

4-го разряда (4 уровень квалификации) 
16.08600.02 

20 
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (3 уровень квалификации) 
16.09000.01 
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21 
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Техник – лаборант по химическому анализу воды в 

системах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения (4 уровень квалификации) 

16.06300.01 

22 
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных 

вод (3 уровень квалификации) 
16.07400.01 

23 
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Техник - оператор по обработке сырого и илового 

осадка (4 уровень квалификации) 
16.07500.03 

24 
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Оператор насосной установки (3 уровень 

квалификации) 
16.08400.01 

 


