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Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих Профессия: 43.01.09 

«Повар, кондитер» соответствует требованиям профессионального 

стандарта «Повар» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 09.03.2022 года N 

113н), уровень квалификации-4. 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж 

«Красносельский» 

А78.22.48.10                                                              27.10.2022 27.10.2027 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена. Специальность 09.02.07 

Информационные системы и программирование. Квалификация: 

Разработчик веб и мультимедийных приложений соответствует 

требованиям профессионального стандарта «Разработчик Web и 

мультимедийных приложений» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.01.2017 № 

44н), уровень квалификации- 4 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Радиотехнический колледж» 

А78.22.47.09                                                              27.09.2022 27.09.2022 

Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена Специальность 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование Квалификация: Сетевой и 

системный администратор соответствует требованиям 

профессионального стандарта «Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29.09.2020 года N 680н), уровень квалификации – 5 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Радиотехнический колледж» 

А78.22.46.08                                                               27.09.2022 27.09.2022 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, реализуемой Заказчиком, на предмет ее 

соответствия требованиям профессионального стандарта 

(Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг 

(утв. приказом Минтруда Российской Федерации от 25.12.2014 № 

1126н), уровень квалификации- 3 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Академия 

индустрии красоты «ЛОКОН» (СПб 

ГБПОУ «Академия индустрии красоты 

«ЛОКОН») 

А78.22.42.04                                                          26.07.2022 26.07.2027 



Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.03 

«Стилистика и искусство визажа» соответствует требованиям 

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

маникюрных и педикюрных услуг» (утв. приказом Минтруда 

Российской Федерации от 25.12.2014 № 1126н), уровень 

квалификации- 3 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Академия 

индустрии красоты «ЛОКОН» (СПб 

ГБПОУ «Академия индустрии красоты 

«ЛОКОН») 

А78.22.41.03                                                          26.07.2022 26.07.2027 

Основная профессиональная образовательная программа  

среднего профессионального образования –  

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), соответствует требованиям 

профессионального стандарта «Сварщик» (уровень квалификации - 

2). 

Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении 

«Автомеханический колледж» 

А78.22.43.05                                                               15.06.2022 15.06.2027 

Основная образовательная программа (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) укрупненной группы 

профессий 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта 

Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, Профессиональный стандарт "Специалист по 

техническому диагностированию и контролю технического 

состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре", (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. 

N187н) 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Техникум 

«Автосервис» (Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций)» (СПб 

ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 

(МЦПК)») 

А78.22.40.02 22.04.2022 22.04.2027 

программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой 

Заказчиком, по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение. Квалификация – 

Специалист по документационному обеспечению управления, 

архивист, соответствует требованиям профессионального стандарта 

«Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией» (утвержден приказом 

Минтруда России от 15.06.2020 г. № 333н) уровень квалификации – 

5 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» (СПб ГБПОУ 

«СПб ТКУиК») 

А78.21.39.01 11.04.2022 08.04.2027 

основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной подготовки по профессии рабочего 19817 

«Электромонтажник-схемщик», объемом 180 часов, 

Профессиональный стандарт «Электромонтажник», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.01.2017 № 50н 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» (СПб ГБПОУ 

«СПб ТКУиК») 

А78.21.38.13 14.12.2021 14.12.2027 



- основная программа профессионального обучения - программа 

повышения квалификации по профессии рабочего 19630 

«Шлифовщик», объемом 56 часов. 

Профессиональный стандарт «Шлифовщик» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12.03.2015 № 161н 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» (СПб ГБПОУ 

«СПб ТКУиК») 

А78.21.37.12 14.12.2021 14.12.2027 

основная программа профессионального обучения - программа 

повышения квалификации по профессии рабочего 17861 

«Регулировщик радиоаппаратуры и приборов», объемом 56 часов. 

Профессиональный стандарт 40.030 Регулировщик 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов (рег. № 163), 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ  от 04.08.2014,  № 531 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» (СПб ГБПОУ 

«СПб ТКУиК») 

А78.21.36.11 14.12.2021 14.12.2027 

основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной подготовки  по профессии рабочего 16045 

«Оператор станков с программным управлением», объемом 96 

часов. 

Профессиональный стандарт «Оператор металлорежущих станков с 

числовым программным управлением» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29.06.2021 № 431н 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» (СПб ГБПОУ 

«СПб ТКУиК») 

А78.21.35.10 14.12.2021 14.12.2027 

основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной подготовки по должности 890143 «Оператор 

наземных средств управления беспилотным летательным 

аппаратом» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация беспилотных авиационных систем»)», объемом 144 

часа. 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 

беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или 

несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой 30 кг и менее» (утвержден приказом Минтруда России от 05 

августа 2018г.  № 447 н) 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» (СПб ГБПОУ 

«СПб ТКУиК») 

А78.21.34.09 14.12.2021 14.12.2027 

основная программа профессионального обучения - программа 

повышения квалификации по профессии рабочего 14618 

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», объемом 

56 часов. 

Профессиональный стандарт «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов в ракетно-космической деятельности» 

(утвержден приказом Минтруда  

России от 16.03.2018 № 14) 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» (СПб ГБПОУ 

«СПб ТКУиК») 

А78.21.33.08 14.12.2021 14.12.2027 



дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основы сборки, пуско-наладки и программирования 

мехатронных модулей  (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Мехатроника»)», объемом 144 часа. 

Профессиональный стандарт 40.147 «Мехатроник» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 

февраля 2017 г. № 175н 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» (СПб ГБПОУ 

«СПб ТКУиК») 

А78.21.32.07 14.12.2021 14.12.2027 

дополнительная профессиональная программа - программы 

повышения квалификации «Программирование мехатронных линий 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Мехатроника»)», объемом 144 часа. 

Профессиональный стандарт 40.147 «Мехатроник» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 

февраля 2017 г. № 175н) 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» (СПб ГБПОУ 

«СПб ТКУиК») 

А78.21.31.06 14.12.2021 14.12.2027 

дополнительная профессиональная программа - программы 

повышения квалификации «Общее и кадровое делопроизводство (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение»)», 

объемом 144 часа. 

Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией» 

(утвержден приказом Минтруда России от 06.05.2015  № 276н) 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» (СПб ГБПОУ 

«СПб ТКУиК») 

А78.21.30.05 14.12.2021 14.12.2027 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент Профиль «Логистика» соответствует 

требованиям профессионального стандарта Специалист по 

логистике на транспорте (утв. приказом Минтруда России от 08 

сентября 2014 г. № 616н),уровень квалификации – 6 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

А78.21.29.04                                           30 июня 2021 30.06.2026 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

соответствует требованиям профессиональных стандартов (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 

февраля 2019 г. № 103н), уровень квалификации – 6, и 

профессионального стандарта Аудитор (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 октября 2015 г. N 728н), уровень квалификации – 6 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

А78.21.28.03                                           30 июня 2021 30.06.2026 



Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа бакалавриата по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность Профиль "Безопасность 

технологических процессов и производств" соответствует 

требованиям профессионального стандарта Специалист в области 

охраны труда (утв. приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. 

№ 524н), уровень квалификации – 6 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

А78.21.27.02                                           30 июня 2021 30.06.2026 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент Профиль «Управление человеческими 

ресурсами» соответствует требованиям Профессионального 

стандарта Специалист по управлению персоналом (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. 

N 691н), уровень квалификации – 6 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

А78.21.26.01                                           30 июня 2021 30.06.2026 

Программа подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки Специальность 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» соответствует требованиям профессионального 

стандарта «Специалист по логистике на транспорте» (уровень 

квалификации – 5) 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» (СПб ГБПОУ 

«СПб ТКУиК») 

А78.20.25.05 10.12.2020 10.12.2024 

Программа подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» соответствует требованиям профессионального 

стандарта  «Бухгалтер» (уровень квалификации – 5). 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» (СПб ГБПОУ 

«СПб ТКУиК») 

А78.20.24.04 10.12.2020 10.12.2024 

Программа подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки Специальность 27.02.07 «Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям)» соответствует 

требованиям профессионального стандарта «Специалист по 

техническому контролю качества продукции» (уровень 

квалификации – 5). 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» (СПб ГБПОУ 

«СПб ТКУиК») 

А78.20.23.03 10.12.2020 10.12.2024 

Программа подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки Специальность 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» соответствует требованиям профессионального 

стандарта «Специалист по администрированию 

сетевых устройств информационно-коммуникационных систем» 

(уровень квалификации – 4). 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» (СПб ГБПОУ 

«СПб ТКУиК») 

А78.20.22.02 10.12.2020 10.12.2024 



Основная профессиональная  образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) 

Профессиональный стандарт «Сварщик» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.11.13 № 701н) 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж 

Водных ресурсов» (СПб. ГБПОУ 

«Колледж Водных ресурсов») 

А78.20.21.01 23.11.2020 23.11.2024 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по специальности 27.03.02 «Управление качеством в 

бизнес-системах» соответствует требованиям профессионального 

стандарта «Специалист по качеству продукции» (утвержден 

приказом Минтруда России от 31.10.2014  №856н, с учетом 

изменений на 12.12.2016), уровень квалификации – 6 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет»; ФГБОУ ВО СПбГЭУ 

А78.19.20.06 12.12.2019 21.11.2024 

 Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования — программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства 

(базовая подготовка, на базе основного общего образования) 

Профессиональный стандарт «Специалист по металлоконструкциям 

в автомобилестроении» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21Л1Л 4 № 928н), 

уровень квалификации - 4 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Академия 

машиностроения» имени Ж.Я. Котина» 

(СПБ ГБПОУ «АМК») 

А78.19.19.05 04.04.2019 04.04.2022 

основная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения (базовая 

подготовка, квалификация - техник, на базе основного общего 

образования) 

Профессиональные стандарты: 

- «Специалист по технологиям механообрабатывающего 

производства в машиностроении» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 13.03 Л 7 № 274н), уровень квалификации - 5; 

- «Специалист по инструментальному обеспечению 

механосборочного производства» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 23,04.18 № 280н), уровень квалификации - 5 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Академия 

машиностроения» имени Ж.Я. Котина» 

(СПБ ГБПОУ «АМК») 

А78.19.18.04 04.04.2019 04.04.2022 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Автомеханический колледж» 

А78.19.17.03 04.04.2019 04.04.2022 



Основная профессиональная  образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 «Автомеханик» 

Профессиональный стандарт: «Специалист по мехатронным 

системам автомобиля» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 13.03.2017 № 275н) 

Уровень квалификации – 5 

«Специалист по сборке агрегатов и автомобиля» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31.10.2018 № 681н) 

Уровень квалификации – 4 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Автомеханический колледж» 

А78.19.16.02 04.04.2019  

Основная профессиональная образовательная программа - 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» 

Профессиональный стандарт "Слесарь домовых санитарно-

технических систем и оборудования", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21 декабря 2015 г. N 1076н 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж 

Водных ресурсов» (СПб. ГБПОУ 

«Колледж Водных ресурсов») 

А78.19.15.01 20.02.2019 20.02.2022 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 

«Строительство зданий и сооружений», реализуемой Заказчиком 

(далее - образовательная программа),  

Профессиональные стандарты: «Специалист в области 

производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2014 г. № 943н 

(далее - профессиональный стандарт). Уровень квалификации – 4, 

“Штукатур” (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «10» марта 2015 г. № 

148н), уровень квалификации-3 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Академия 

управления городской средой, 

градостроительства и печати» (СПБ 

ГБПОУ «АУГСГиП») 

А78.18.14.09 14.12.2018 14.12.2021 

Программа профессиональной подготовки по профессии 19906 

«Электросварщик ручной сварки»,  

Профессиональный стандарт «Сварщик» (утв. приказом приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.11.2013 № 701н , уровень квалификации – 2 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Академия 

управления городской средой, 

градостроительства и печати» (СПБ 

ГБПОУ «АУГСГиП») 

А78.18.13.08 14.12.2018 14.12.2021 



 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

««Радиотехнический колледж» 

А78.18.012.07 22.11.2018 21.11.2021 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.04 

«Прикладная эстетика» (базовая подготовка, квалификация – 

технолог-эстетист, на базе основного общего образования) 

Профессиональные стандарты: «Специалист по предоставлению 

маникюрных и педикюрных услуг», утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 N 

1126н, уровень квалификации- 3,  

 «Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг», 

утв. приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1069н, уровень 

квалификации- 4 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Академия 

индустрии красоты «ЛОКОН» 

А78.18.011.06 25.10.2018  25.10.2021 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена по профессии 09.02.07 

«Информационные системы и программирование (квалификация – 

программист, на базе основного общего образования) 

Профессиональный стандарт “Программист”, (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.11.2013 г. № 679н. Уровень квалификации – 3 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

««Радиотехнический колледж» 

А78.18.010.05 25.10.2018 24.10.2021 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов (на базе среднего общего образования) 

Профессиональный стандарт 25.052 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов в ракетно-космической деятельности 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 16.03.2018 № 148н). 

Уровень квалификации – 3 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

««Радиотехнический колледж» 

А78.18.009.04 27.07.2018  26.07.2021 



основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.02 

«Парикмахерское искусство» (базовая подготовка, квалификация – 

технолог, на базе основного общего образования) 

Профессиональный стандарт “Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг”, утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.14 № 

1134н. 

Уровень квалификации – 5 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Академия 

индустрии красоты «ЛОКОН» 

А78.18.007.02 29.06.2018  28.06.2021 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик 

Профстандарт: “Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре” (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.03.15 № 187н). 

Уровень квалификации - 5 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Техникум 

«Автосервис» (Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций)» (СПб 

ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 

(МЦПК)») 

А78.18.006.01 01.06.2018 

 

31.05.2022 

45.03.04 Информационные системы в гуманитарной сфере Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный 

исследовательский университет ИТМО» 

(ИТМО, НИУ ИТМО, ИТМО) 

 01.04.2016 01.04.2019 

09.04.02 Информационные системы и технологии Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный 

исследовательский университет ИТМО» 

(ИТМО, НИУ ИТМО, ИТМО) 

 01.04.2016 01.04.2019 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Национальный 

открытый институт г. Санкт-Петербург» 

(АНОВО «НОИ СПб» 

 30.12.15 30.12.2018 

 


