
ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональных образовательных программ, реализуемых центрами обучения в рамках  
федерального проекта "Содействие занятости" в Хабаровском крае 

в 2021 году 

 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 
Ворлдскиллс 

Наименование 
профессии по ОК 016-94 

Наименование 
отрасли 

Наименование 
центра обучения 

1 Хлебопечение  Пекарь Общественное 
питание 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
торгово-экономический 
техникум" 

2 Технологии моды  Швея 

Портной 

Закройщик 

Сфера 
обслуживания 

КГА ПОУ "Хабаровский 
технологический колледж" 

КГБ ПОУ "Комсомольский-на-
Амуре колледж технологий и 
сервиса" 

3 Токарные работы на 
станках с ЧПУ  

Токарь на станках с ЧПУ 

Оператор на станках с ЧПУ 

Металлообработка и 
машиностроение 

КГА ПОУ "Губернаторский 
авиастроительный колледж г. 
Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр 
компетенций)" 

4 Программные 
решения для бизнеса 

1. Программирование на языке C#  

2. Программирование на языке Java  

3. Проектирование и разработка баз данных 

1. Проектирование и разработка баз данных 

2. Тестирование программного обеспечения 

3. Документирование программного 
обеспечения  

4. Проектирование и разработка 
информационных систем на языке С# 
(базовый уровень) 

5. Проектирование и разработка 

Информационные 
технологии 

КГБ ПОУ "Комсомольский-на-
Амуре строительный колледж" 



№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 
Ворлдскиллс 

Наименование 
профессии по ОК 016-94 

Наименование 
отрасли 

Наименование 
центра обучения 

информационных систем на языке С# 
(продвинутый уровень) 

6. Проектирование и разработка 
информационных систем на языке Java 
(базовый уровень) 

7. Проектирование и разработка 
информационных систем на языке Java 
(продвинутый уровень) 

5 Поварское дело  Повар Общественное 
питание 

КГБ ПОУ "Хорский 
агропромышленный техникум" 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
торгово-экономический 
техникум" 

КГА ПОУ "Хабаровский 
технологический колледж" 

КГБ ПОУ "Советско-Гаванский 
промышленно-
технологический техникум" 

6 Парикмахерское 
искусство  

Парикмахер Сфера 
обслуживания 

КГА ПОУ "Хабаровский 
технологический колледж" 

КГБ ПОУ "Комсомольский-на-
Амуре колледж технологий и 
сервиса" 

7 Медицинский и 
социальный уход  

Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

Медицина  КГБ ПОУ "Хабаровский 
государственный медицинский 
колледж" 

8 ИТ-решения для 
бизнеса на платформе 
"1С: Предприятие 8"  

1. Проектирование и программирование в 1С  

2. Разработка ИТ-решений на платформе 
"1С:Предприятие 8" и практики 
наставничества  

3. Разработка решений на платформе 

Информационные 
технологии 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
техникум техносферной 
безопасности и промышленных 
технологий" 



№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 
Ворлдскиллс 

Наименование 
профессии по ОК 016-94 

Наименование 
отрасли 

Наименование 
центра обучения 

"1С:Предприятие 8"  

4. Разработка ИТ-решений на платформе 
"1С:Предприятие 8" для учебных центров 

1. Разработка ИТ-решений на платформе "1С 
Предприятие 8" и практики наставничества 

2. Разработка ИТ-решений на платформе "1С 
Предприятие 8" 

КГБ ПОУ "Комсомольский-на-
Амуре колледж технологий и 
сервиса" 

  

9 Администрирование 
отеля  

Администратор гостиницы (дома отдыха) 

Горничная 

Портье 

Менеджер (в общественном питании и 
гостиничном обслуживании) 

Сфера 
обслуживания 

КГА ПОУ "Хабаровский 
технологический колледж" 

 

  

10 Эксплуатация 
беспилотных 
авиационных систем  

Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем, включающих одно или несколько 
беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлётной массой 30 кг и менее 
(будет актуализирована) 

Оператор наземных средств управления 
беспилотным летательным аппаратом 

Применение беспилотных летательных 
аппаратов для решения различных задач 

Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
техникум техносферной 
безопасности и промышленных 
технологий" 

 

11 Фотография  Фотограф 

Фотолаборант  

Основы коммерческой фотографии 

Фотография КГА ПОУ "Хабаровский 
технологический колледж" 

12 Туризм  Инспектор по туризму 

Инструктор - методист по туризму 

Туризм КГА ПОУ "Хабаровский 
технологический колледж" 



№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 
Ворлдскиллс 

Наименование 
профессии по ОК 016-94 

Наименование 
отрасли 

Наименование 
центра обучения 

13 Ресторанный сервис  Официант 

Бармен 

Бариста 

Основы ресторанного сервиса 

Общественное 
питание 

КГА ПОУ "Хабаровский 
технологический колледж" 

14 Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ  

1. Оператор станков с программным 
управлением 

2. Программирование и изготовление 
деталей на фрезерных станках с числовым 
программным управлением 

Металлообработка и 
машиностроение 

КГА ПОУ "Губернаторский 
авиастроительный колледж г. 
Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр 
компетенций)" 

15 Спасательные работы  Спасатель Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
техникум техносферной 
безопасности и промышленных 
технологий" 

16 Социальная работа  1. Социальный работник 

2. Формы и методы работы с получателями 
социальных услуг 

1. Социальный работник 

2. Социальная работа в организациях 
социального обслуживания 

3. Специалист по социальной работе 

Социальная защита КГА ПОУ "Хабаровский 
технологический колледж" 

 

17 Обработка листового 
металла  

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования 

Слесарь  

Слесарь-ремонтник  

Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования 

Монтажник санитарно-технического 
оборудования  

Металлообработка и 
машиностроение 

КГА ПОУ "Губернаторский 
авиастроительный колледж г. 
Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр 
компетенций)" 



№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 
Ворлдскиллс 

Наименование 
профессии по ОК 016-94 

Наименование 
отрасли 

Наименование 
центра обучения 

18 Корпоративная 
защита от внутренних 
угроз 
информационной 
безопасности  

1. Корпоративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасности с 
использованием современных DLP 
технологий 

2. Корпоративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасности с 
использованием современных VPN 
технологий 

3. Корпоративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасности с 
использованием современных DLP-
технологий 

Корпоративная защита от внутренних угроз 
информационной безопасности с 
использованием современных VPN 
технологий 

4. Корпоративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасности с 
использованием современных VPN 
технологий 

Информационные 
технологии 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
техникум техносферной 
безопасности и промышленных 
технологий" 

 

19 Экспедирование 
грузов  

1.Организация транспортно-экспедиционной 
деятельности при 

осуществлении международных 
грузоперевозок" 

2. Логистическое сопровождение перевозки 
грузов 

3. Логистическая деятельность по перевозке 
грузов в цепи поставок 

4.Экспедитор по перевозки грузов 

Транспорт и 
логистика 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
колледж водного транспорта и 
промышленности" 

 



№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 
Ворлдскиллс 

Наименование 
профессии по ОК 016-94 

Наименование 
отрасли 

Наименование 
центра обучения 

20 Управление 
экскаватором  

Машинист экскаватора  Транспорт / 
строительство 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
дорожно-строительный 
техникум" 

21 Кондитерское дело  Кондитер  

 

 

 

Кондитерское дело 

Общественное 
питание 

КГА ПОУ "Хабаровский 
технологический колледж" 

 

22 Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин  

1.Технологии диагностики и обслуживания 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

 

2.Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Сельское хозяйство КГБ ПОУ "Хорский 
агропромышленный техникум" 

23 Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей  

Слесарь по ремонту автомобилей Транспорт КГБ ПОУ "Хорский 
агропромышленный техникум" 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
дорожно-строительный 
техникум" 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
автомеханический колледж" 

КГБ ПОУ "Комсомольский-на-
Амуре лесопромышленный 
техникум" 



№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 
Ворлдскиллс 

Наименование 
профессии по ОК 016-94 

Наименование 
отрасли 

Наименование 
центра обучения 

24 Дошкольное 
воспитание  

Воспитатель детского сада/яслей Образование КГБ ПОУ "Хабаровский 
педагогический колледж имени 
Героя Советского Союза Д.Л. 
Калараша" 

КГБ ПОУ "Николаевский -на-
Амуре промышленно-
гуманитарный техникум 

25 Графический дизайн  1. Основы графического дизайна  

2. Дизайн печатной многостраничной 
продукции  

3. Дизайн электронной и интерактивной 
продукции 

4. Современные средства и методики 
разработки графических дизайн-проектов 

Информационные 
технологии 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
технологический колледж" 

КГБ ПОУ "Комсомольский-на-
Амуре колледж технологий и 
сервиса" 

26 Веб-дизайн и 
разработка  

1. Графический дизайн веб-страниц 

2. Технологии управления контентом 

1. Технологии веб-разработки 

2. Технологии фронтенд разработки  

3. Графический дизайн веб-страниц  

4. Технологии управления контентом 

1.Разработка веб-приложений 

Информационные 
технологии 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
техникум техносферной 
безопасности и промышленных 
технологий" 

 

  

27 Сантехника и 
отопление 

 1. Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования 

2. Технологии встраиваемых санитарно-
технических приборов, оборудования и 
трубопроводов 

3.Монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования 

Строительство/ЖК
Х 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
технический колледж" 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
техникум городской 
инфраструктуры и 
промышленного производства" 



№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 
Ворлдскиллс 

Наименование 
профессии по ОК 016-94 

Наименование 
отрасли 

Наименование 
центра обучения 

28 Электромонтаж  1. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

2. Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям  

3. Электрик 

4.Слесарь - электрик по ремонту 
электрооборудования 

5.Слесарь-электромонтажник 

6. Электромонтер по обслуживанию 

электроустановок 

7.Электромонтер по обслуживанию 

8.Электроустановок 

9.Электромонтажник по распределительным 

устройствам и вторичным цепям 

10 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

1. Современные технологии при проведении 
электромонтажных работ 

Энергетика / 
Строительство / 
ЖКХ 

КГА ПОУ "Губернаторский 
авиастроительный колледж г. 
Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр 
компетенций)" 

КГБ ПОУ "Комсомольский-на-
Амуре судомеханический 
техникум имени Героя 
Советского Союза В.В. 
Орехова" 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
колледж отраслевых 
технологий и сферы 
обслуживания" 

 

  

29 Инженерный дизайн 
CAD  

1.Использование технологии 3D-
моделирования в САПР 

2. Основы проектирования в САПР 

3.Чертежник-конструктор 

 Информационные 
технологии/ 

Машиностроение 

КГА ПОУ "Губернаторский 
авиастроительный колледж г. 
Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр 
компетенций)" 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
техникум транспортных 
технологий имени Героя 
Советского Союза А.С. 
Панова" 



№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 
Ворлдскиллс 

Наименование 
профессии по ОК 016-94 

Наименование 
отрасли 

Наименование 
центра обучения 

30 Преподавание в 
младших классах  

1. Интерактивные технологии и 
робототехника во внеурочной деятельности 
младших школьников  

2. Педагогические технологии организации 
образовательного процесса в начальной 
школе  

3. Использование Smart-технологии в 
начальном образовании Преподавание в 
младших классах  

4. Практика и методика реализации 
программ начального общего образования 

1. Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся в младших классах 

2. Педагогические и информационные 
технологии организации образовательного 
процесса в начальной школе ПМК 

1.Содержание и методика начального 
образования 

Образование КГБ ПОУ "Хабаровский 
педагогический колледж имени 
Героя Советского Союза Д.Л. 
Калараша" 

 

31 Преподавание музыки 
в школе  

1.Практика и методика музыкального 
образования детей 

2. Применение интерактивных и цифровых 
технологий в музыкальном образовании 
детей 

1.Практика и методика реализации 
компетентностного подхода в музыкальном 
образовании 

Образование КГБ ПОУ "Хабаровский 
педагогический колледж имени 
Героя Советского Союза Д.Л. 
Калараша" 

 

32 Малярные и 
декоративные работы 

 1.Отделка внутренних поверхностей стен 

2. Маляр строительный 

 

Строительство КГБ ПОУ "Хабаровский 
промышленно-экономический 
техникум" 



№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 
Ворлдскиллс 

Наименование 
профессии по ОК 016-94 

Наименование 
отрасли 

Наименование 
центра обучения 

33 Изготовление 
прототипов  

1. Технологии изготовления прототипов 

2.Применение аддитивных технологий для 
проектирования изделий 

3.Аддитивные технологии 

Информационные 
технологии / 
Машиностроение 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
техникум техносферной 
безопасности и промышленных 
технологий" 

34 Дополнительное 
образование детей и 
взрослых  

Педагог дополнительного образования Образование КГБ ПОУ "Хабаровский 
педагогический колледж имени 
Героя Советского Союза Д.Л. 
Калараша" 

35 Промышленный 
дизайн  

1.Основы проектирования промышленных 
изделий с применением международных 
технологий 

1. Проектирование промышленных изделий 
с применением международных технологий  

2. Визуализация концептуальных решений в 
промышленном дизайне  

3. Проектирование креативных решений в 
промышленном дизайне 

Информационные 
технологии/ 

КГА ПОУ "Хабаровский 
технологический колледж" 

 

36 Производственная 
сборка изделий 
авиационной техники  

1.Слесарь по ремонту летательных 
аппаратов 

2.Слесарь-сборщик летательных аппаратов 

Машиностроение КГА ПОУ "Губернаторский 
авиастроительный колледж г. 
Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр 
компетенций)" 

37 Сварочные 
технологии  

Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением 

1.Сварщик дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе 

2. Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом 

3. Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением 

Металлообработка / 
Машиностроение / 
Строительство 

КГА ПОУ "Губернаторский 
авиастроительный колледж г. 
Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр 
компетенций)" 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
техникум городской 
инфраструктуры и 
промышленного производства"  



№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 
Ворлдскиллс 

Наименование 
профессии по ОК 016-94 

Наименование 
отрасли 

Наименование 
центра обучения 

4. Современные сварочные технологии КГБ ПОУ "Комсомольский-на-
Амуре лесопромышленный 
техникум" 

38 Обслуживание 
грузовой техники  

Слесарь по ремонту и обслуживанию 
грузовой техники 

Транспорт КГБ ПОУ "Хабаровский 
автомеханический колледж" 

39 

 

Управление 
локомотивом 

Помощник машиниста локомотива 

Машинист локомотива 

Транспорт Учебный центр РДЖ (по 
согласованию с Академией 
ВСР и учебным центром РЖД) 

40 Маневровые работы 
на железнодорожном 
транспорте 

 Транспорт Учебный центр РДЖ (по 
согласованию с Академией 
ВСР и учебным центром РЖД) 

41 Командная работа по 
организации 
перевозочного 
процесса 

 Транспорт Учебный центр РДЖ (по 
согласованию с Академией 
ВСР и учебным центром РЖД) 

42 Управление 
перевозочным 
процессом на 
железнодорожном 
транспорте 

 Транспорт Учебный центр РДЖ (по 
согласованию с Академией 
ВСР и учебным центром РЖД) 

43 Обслуживание и 
ремонт вагонов 

 Транспорт Учебный центр РДЖ (по 
согласованию с Академией 
ВСР и учебным центром РЖД) 

44 Обслуживание и 
ремонт устройство 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики 

 Транспорт Учебный центр РДЖ (по 
согласованию с Академией 
ВСР и учебным центром РЖД) 

45 Контроль состояния 
железнодорожного 
пути 

 Транспорт Учебный центр РДЖ (по 
согласованию с Академией 
ВСР и учебным центром РЖД) 

46 Обслуживание  Транспорт Учебный центр РДЖ (по 



№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 
Ворлдскиллс 

Наименование 
профессии по ОК 016-94 

Наименование 
отрасли 

Наименование 
центра обучения 

железнодорожного 
пути 

согласованию с Академией 
ВСР и учебным центром РЖД) 

 


