
Описание программ  по компетенциям Ворлдскиллс в рамках федерального проекта «Содействие занятости»  
национального проекта «Демография» 

№ 
п/
п 

Тип программы Коли-
чество 
часов 

Наименование 
программы 

Квалификационный 
разряд/квалификаци

онная категория, 
присваиваемые по 
итогам освоения 
программы (для 
программ ПО) 

Примечание 

1 Компетенция 
Ворлдскиллс: ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

1 Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 

 

72 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
повышения 

квалификации 
«Делопроизводство

» (с учетом 
стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Документационное 
обеспечение 
управления и 

архивоведение») 

Форма обучения: 
очная или очная с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
 
 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские 
ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе: секретарь, офис-менеджер, секретарь-
делопроизводитель, документовед, архивариус/специалист архива, 
помощник руководителя, 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена. 

2 Дополнительная 
профессиональная 
программа 

144 Дополнительная 
профессиональная 

программа 

Удостоверение о 
повышении 

Дополнительная профессиональная программа  направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 



повышения 
квалификации 

 

повышения 
квалификации 

«Общее и кадровое 
делопроизводство (с 

учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Документационное 

обеспечение 
управления и 

архивоведение»). 
Форма обучения: 
очная или очная с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий. 

квалификации. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские 
ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе: секретарь/офис-менеджер, секретарь-
делопроизводитель, документовед, менеджер по персоналу, 
специалист по кадрам и кадровому администрированию. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена. 

3 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
профессиональная 
подготовка  

 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по должности  

20190 «Архивариус» 
профессиональная 

подготовка 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Документационное 
обеспечение 
управления и 

архивоведение» 
Форма обучения: 
очная или очная с 

применением 
дистанционных 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд (категория): 

3 категория. 

 

Программа профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Программа рекомендуется к освоению лицами, имеющими 
среднее полное образование, среднее профессиональное и (или) 
высшее образование 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе: архивариус, специалист архива, заведующий архивом 

Категория слушателей: лица, не имеющие свидетельство о 
профессии рабочего/должности служащего.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 



образовательных 
технологий 

 

4 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
переподготовка 

 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по должности  

20190 «Архивариус» 
переподготовка 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Документационное 

обеспечение 
управления и 

архивоведение» 
Форма обучения: 
очная или очная с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 

Присваиваемый 
квалификационный 
разряд (категория): 

3 категория. 

 

Программа переподготовки  направлена на обучение лиц, уже 
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Программа рекомендуется к освоению лицами, имеющими 
среднее полное образование, среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе: архивариус, специалист архива, заведующий архивом. 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 

2 Компетенция 
Ворлдскиллс ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА 

1 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
профессиональной 
подготовки 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения  по 
профессии 

 «15824 Оператор 
добычи нефти и 

газа» 
профессиональная 

подготовка (с учетом 
стандарта 

Ворлдскиллс по 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Квалификационный 
разряд – 3 – 4 разряд 

Программа  направлена на обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего, с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Добычи 
нефти и газа». Программа рекомендуется к освоению лицами, 
имеющими квалификацию и/или опыт профессиональной 
деятельности в области добычи нефти и газа. 

Категория слушателей: лица, не имеющие профессии рабочего 
или должности служащего. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 



компетенции 
«Добыча нефти и 

газа»)» 
Форма обучения: 

очная. 

и проверку теоретических знаний (тестирование). 

2 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
повышение 
квалификации 
 

72 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии  

«15824 Оператор 
добычи нефти и 

газа» 
((установка 
штангового 

глубинного насоса) 
повышение 

квалификации 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Добыча нефти и 
газа» 

Форма обучения: 
очная 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

 
Паспорт компетенций 

(Skills Passport) по 
результатам сдачи ДЭ 

Квалификацион-
ный разряд: 5-7 

разряд 
Для присвоения 6- 7 
разряда необходимо 

среднее 
профессиональное 

образование. 
 

 

Дополнительная профессиональная программа  направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Добычи нефти и газа». 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 

3 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
повышение 
квалификации 
 

72 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии  

«15824 Оператор 
добычи нефти и 

газа» 
(установка 

электроцентробежн
ого насоса) 
повышение 

квалификации 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт 
компетенций (Skills 

Passport) по 
результатам сдачи ДЭ 

Квалификацион-
ный 

разряд: 5-7 разряд 

Программа направлена на обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков 
по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 
служащего без повышения образовательного уровня, с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Добычи 
нефти и газа». 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 



с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Добыча нефти и 

газа» 
Форма обучения: 

очная 

Для присвоения 6-7 
разряда необходимо 

среднее 
профессиональное 

образование. 

 

экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

4 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
переподготовка  
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии/по 

должности  
«15824 Оператор 
добычи нефти и 

газа» 
переподготовка 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Добыча нефти и 

газа» 
Форма обучения: 

очная 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Квалификацион-

ный 
разряд: 3-4 разряд 

 

Программа направлена на обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Добычи нефти и газа». 

Программа рекомендуется к освоению лицами, имеющими 
квалификацию и/или опыт профессиональной деятельности в 
области добычи нефти и газа 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 

3 Компетенция 
Ворлдскиллс ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

1 Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
 

72 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
повышения 

квалификации 
«Методы контроля 
качества продукции 
(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации. 
Паспорт 

компетенций (Skills 
Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Лабораторный химический анализ». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские 
ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Минздрава России 



«Лабораторный 
химический 
анализ»)» 

Форма обучения: 
очная 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена 

2 Дополнительная 
профессиональная 
программа 
профессиональной 
переподготовки 
 

256 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Методы контроля 
качества продукции 
(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Лабораторный 
химический анализ») 

Форма обучения: 
очная 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке. 
Паспорт 

компетенций (Skills 
Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Квалификация, 

присваиваемая по 
итогам освоения 

программы: 
лаборант 

химического 
анализа. 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Лабораторный химический анализ». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские 
ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Минздрава России. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проходит в форме демонстрационного 
экзамена 

3 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
 

144 Основная 
программа 

профессионального 
обучения 

по профессии 
«13321 Лаборант 

химического 
анализа» 

профессиональная 
подготовка 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Лабораторный 

химический анализ» 
Форма обучения: 

очная. 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Квалификацион-

ный 
разряд: 4 разряд 

Программа профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Лабораторный химический анализ». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Категория слушателей: лица, не имеющие профессии 
рабочего/должности служащего. 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена 



4 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
 

72 Основная 
программа 

профессионального 
обучения 

по профессии 
«13321 Лаборант 

химического 
анализа» 

повышение 
квалификации 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции  
«Лабораторный 

химический анализ» 
Форма обучения: 

очная. 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Квалификацион-

ный 
разряд: 4 разряд 

Программа повышения квалификации по профессиям рабочих, 
должностям служащих направлена на обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков 
по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 
служащего без повышения образовательного уровня, с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Лабораторный химический анализ». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России 

Категория слушателей: лица, имеющие соответствующую 
профессию рабочего/должность служащего. 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена 

5 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии «13321 

Лаборант 
химического 

анализа» 
повышение 

квалификации 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Лабораторный 
химический анализ» 

Форма обучения: 
очная. 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Квалификацион-

ный 
разряд: 4 разряд 

Программа направлена на обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков 
по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 
служащего без повышения образовательного уровня, с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Лабораторный химический анализ». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Категория слушателей: лица, имеющие соответствующую 
профессию рабочего/должность служащего. 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена 

6 Основная 
программа 
профессионально-

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 

Программа направлена на обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой 



го обучения  

 

по профессии  
«13321 Лаборант 

химического 
анализа» 

переподготовка 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Лабораторный 
химический анализ» 
Форма обучения: 

очная 

служащего. 
Паспорт компетенций 

(Skills Passport) по 
результатам сдачи ДЭ 

Квалификацион-
ный 

разряд: 4 разряд 

профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Лабораторный химический анализ». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих. 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена 

4 Компетенция 
Ворлдскиллс «КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО» 

1 Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
 

72 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
повышения 

квалификации 
«Мучные 

кондитерские 
изделия, печенья (с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Кондитерское 

дело»)» 
Форма обучения: 

очная 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации. 
Паспорт 

компетенций (Skills 
Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
 
 
 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
совершенствование компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Кондитерское дело». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена 

 
2 Дополнительная 

профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
 

72 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
повышения 

квалификации 
«Изготовление 
кондитерских 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации. 
Паспорт 

компетенций (Skills 
Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
совершенствование компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Кондитерское дело». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или  



изделий (с учетом 
стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Кондитерское 
дело»)» 

Форма обучения: 
очная 

 получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.  
     Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена.  

3 Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
 

72 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
повышения 

квалификации 
«Шоколад, 
сахаристые 

кондитерские 
изделия (в том числе 
восточные сладости) 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Кондитерское дело» 
Форма обучения: 

очная 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации. 
Паспорт 

компетенций (Skills 
Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
совершенствование компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Кондитерское дело». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.  

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена 

4 Дополнительная 
профессиональная 
программа 
профессиональной 
переподготовки 
 

256 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Приготовление, 

оформление и 
подготовка к 

реализации мучных и 
кондитерских 

изделий» 
(с учетом стандарта 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
Квалификация, 

присваиваемая по 
итогам освоения 

программы: 
кондитер 

Дополнительная профессиональная программа  направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Кондитерское дело». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проходит в форме демонстрационного 
экзамена. 



Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Кондитерское 
дело») 

Форма обучения: 
очная 

5 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии  

«12901 Кондитер» 
профессиональная 

подготовка 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Кондитерское дело» 
Форма обучения: 

очная 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Квалификацион-

ный 
разряд: 4 разряд 

Программа профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Кондитерское дело». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Категория слушателей: лица, не имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 

6 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
повышение 
квалификации 
 

72 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии  

«12901 Кондитер» 
(изготовление 

шоколадных конфет) 
повышение 

квалификации 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Кондитерское дело» 
Форма обучения: 

очная 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
 

Квалификационный 
разряд (категория): 
не предусмотрено 

Программа повышения квалификации направлена на обучение 
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 
должность служащего, должности служащих, в целях 
последовательного совершенствования профессиональных знаний, 
умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или 
имеющейся должности служащего без повышения образовательного 
уровня, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Кондитерское дело». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Категория слушателей: лица, имеющие соответствующую 
профессию рабочего 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 



7 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
повышение 
квалификации 
 

72 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии  

«12901 Кондитер» 
(кондитерские 

изделия и шоколад) 
повышение 

квалификации 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Кондитерское дело» 
Форма обучения: 

очная 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Квалификацион-

ный 
разряд: 4 разряд 

Программа направлена на обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков 
по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 
служащего без повышения образовательного уровня, с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Кондитерское дело». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России 

Категория слушателей: лица, имеющие соответствующую 
профессию рабочего. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 

8 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
повышение 
квалификации 
 

72 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии  

«12901 Кондитер» 
(лепка из различных 

материалов) 
повышение 

квалификации 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Кондитерское дело» 
Форма обучения: 

очная 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
 

Квалификационный 
разряд (категория): 
не предусмотрено 

Программа направлена на обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков 
по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 
служащего без повышения образовательного уровня, с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Кондитерское дело». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России.      К освоению 
программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование 

Категория слушателей: лица, имеющие соответствующую 
профессию рабочего 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 

 
 



9 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
повышение 
квалификации 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии 

 «12901 Кондитер» 
(торты, пирожные, 
конфеты ручной 

работы) 
повышение 

квалификации 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Кондитерское дело» 
Форма обучения: 

очная 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Квалификацион-

ный 
разряд: 4 разряд 

Программа направлена на обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков 
по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 
служащего без повышения образовательного уровня, с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Кондитерское дело». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Категория слушателей: лица, имеющие соответствующую 
профессию рабочего 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 

 
10 Основная 

программа 
профессионально-
го обучения 
переподготовка 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии 

 «12901 Кондитер» 
переподготовка 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Кондитерское дело» 

Форма обучения: 
очная 

 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Квалификацион-

ный 
разряд: 4 разряд 

Программа направлена на обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Кондитерское дело». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 

 
 
 



5 Компетенция 
Ворлдскиллс «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

1 Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
 

144 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
повышения 

квалификации 
«Технологии 
организации 

образовательного 
процесса в 

дошкольной 
образовательной 
организации (с 

учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Дошкольное 
воспитание»)» 

Форма обучения: 
очная. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации. 

Паспорт 
компетенций (Skills 

Passport) по 
результатам сдачи ДЭ 

 
 
 

Дополнительная профессиональная программа  направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Дошкольное воспитание». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование 

Итоговая аттестация проходит в форме демонстрационного 
экзамена 



2 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
профессиональная 
подготовка 

 

256 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по должности 
«Младший 

воспитатель» 
профессиональная 

подготовка 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции  
«Дошкольное 
воспитание» 

Форма обучения: 
очная. 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт 
компетенций (Skills 

Passport) по 
результатам сдачи ДЭ 

Присваиваемая 
квалификационная 

категория:  
3 категория 

 Программа направлена на обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего, с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): «Помощник воспитателя» 

Программа рекомендуется к освоению лицами, имеющими 
квалификацию и/или опыт профессиональной деятельности в 
области дошкольного образования не менее 3 лет 

Категория слушателей: лица, не имеющие профессии рабочего 
или должности служащего. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование) 

6 Компетенция 
Ворлдскиллс «МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД»  

1 Дополнительная 
профессиональная 
программа  
повышения 
квалификации  
 

72 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
повышения 

квалификации 
«Сестринское дело (с 

учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Медицинский и 

социальный уход»)» 
Форма обучения: 

очная 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации. 
Паспорт 

компетенций (Skills 
Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Медицинский и социальный уход». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские 
ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Минздрава России. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена. 



2 Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации  
  

144 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
повышения 

квалификации 
«Сестринское дело (с 

учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Медицинский и 

социальный уход»)» 
Форма обучения: 

очная. 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации + 
Паспорт 

компетенций (Skills 
Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
совершенствование и повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации, с учетом спецификации 
стандарта Ворлскиллс по компетенции «Медицинский и 
социальный уход». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские 
ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Минздрава России. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена 

3 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
профессиональная 
подготовка 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по должности  

«24232 Младшая 
медицинская сестра  

по уходу за 
больными» 

профессиональная 
подготовка 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Медицинский и 

социальный уход» 
Форма обучения: 

очная 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемая 

квалификационная 
категория: 3 
категория. 

 

Программа направлена на обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего, с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Медицинский и социальный уход». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя):  Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными. 

Для трудоустройства, в соответствии с профстандартом 
работнику нужно иметь среднее общее образование и  
профессиональное обучение (или иметь профильное СПО).  

Категория слушателей: лица, не имеющие профессии рабочего 
или должности служащего. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 

 
4 Основная 144 Основная программа Свидетельство о Программа направлена на обучение лиц, ранее не имевших 



программа 
профессионально-
го обучения  
профессиональная 
подготовка  
 

профессионального 
обучения 

по должности 
«Сиделка 

(помощник по 
уходу)» 

профессиональная 
подготовка 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Медицинский и 

социальный уход» 
Форма обучения: 

очная 
 

профессии рабочего 
или должности 

служащего. 
Паспорт компетенций 

(Skills Passport) по 
результатам сдачи ДЭ 

Присваиваемая 
квалификационная 

категория: 3 
категория. 

 

профессии рабочего или должности служащего, с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Медицинский и социальный уход». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): Сиделка (помощник по уходу). 

Категория слушателей: лица, не имеющие профессии рабочего 
или должности служащего. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 

 
5 Основная 

программа 
профессионально-
го обучения  
переподготовка 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по должности  

«24232 Младшая 
медицинская сестра  

по уходу за 
больными» 

переподготовка 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Медицинский и 
социальный уход» 
Форма обучения: 

очная 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемая 

квалификационная 
категория: 3 
категория. 

Программа направлена на обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Медицинский и социальный уход». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя):  Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными. 

Для трудоустройства, в соответствии с профстандартом 
работнику нужно иметь среднее общее образование и  
профессиональное обучение (или иметь профильное СПО). 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих. 



Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 

6 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
переподготовка  
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по должности 

«Сиделка 
(помощник по 

уходу)» 
переподготовка 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Медицинский и 
социальный уход 
Форма обучения: 

очная 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемая 

квалификационная 
категория: 3 
категория. 

Программа направлена на обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Медицинский и социальный уход». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): Сиделка (помощник по уходу). 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 

7 Компетенция 
Ворлдскиллс «ОХРАНА ТРУДА»  

1 Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
 

72 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
повышения 

квалификации 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций и 
предприятий (с 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации. 
Паспорт 

компетенций (Skills 
Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Охрана труда». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. Медицинские ограничения регламентированы 
Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России 



учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции «Охрана 
труда»)» 

Форма обучения: 
очная 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена 

2 Дополнительная 
профессиональная 
программа 
повышения 
квалификации 
 

144 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
повышения 

квалификации 
«Специалист по 

разработке и 
внедрению системы 
управления охраной 

труда (с учетом 
стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции  

«Охрана труда»)» 
Форма обучения: 

очная. 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации. 
Паспорт 

компетенций (Skills 
Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Охрана труда». 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя):  специалист по охране труда;  инженер по 
охране труда;  менеджер по охране труда;  менеджер проектов по 
охране труда;  менеджер программы обучения по охране труда; 
руководитель службы охраны труда; специалист, оказывающий 
услуги в области охраны труда; уполномоченный работодателем 
специалист, оказывающие услуги в области охраны труда 
(совмещает с основной должностью); специалист по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Программа рекомендуется к освоению лицами, имеющими 
среднее профессиональное и (или) высшее образование по 
следующим профессиям/специальностям/направлениям подготовки:  
высшее образование по направлению подготовки "Техносферная 
безопасность";  высшее образование по соответствующим 
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности;  высшее образование 
и дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда; 
среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) 
в области охраны труда. 

Программа рекомендуется к освоению лицами, имеющими 



квалификацию и/или опыт профессиональной деятельности в 
области охраны труда 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена. 

3 Дополнительная 
профессиональная 
программа 
профессиональной 
переподготовки 
 

256 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Специалист в 

области охраны труда 
(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции «Охрана 

труда»)» 
Форма обучения: 

очная 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке. 
Паспорт 

компетенций (Skills 
Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Квалификация, 

присваиваемая по 
итогам освоения 

программы: 
Специалист в 

области охраны 
труда 

 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Охрана труда». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. Медицинские ограничения регламентированы 
Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя):  специалист по охране труда;  инженер по 
охране труда;  менеджер по охране труда;  менеджер проектов по 
охране труда;  менеджер программы обучения по охране труда;  
специалист, оказывающий услуги в области охраны труда;  
уполномоченный работодателем специалист, оказывающие услуги в 
области охраны труда (совмещает с основной должностью);  
специалист по охране труда и пожарной безопасности. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена 

8 Компетенция 
Ворлдскиллс «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО»  

1 Дополнительная 
профессиональная 
программа  

72 Дополнительная 
профессиональная 

программа 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации. 

 Дополнительная профессиональная программа направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 



повышения 
квалификации  
 

повышения 
квалификации 

«Приготовление блюд 
с использованием 

современных 
технологий, 

оборудования и 
инструментов (с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Поварское дело»)» 
Форма обучения: 

очная 

Паспорт 
компетенций (Skills 

Passport) по 
результатам сдачи ДЭ 

 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Поварское дело». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. Медицинские ограничения регламентированы 
Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): повар. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование) 

 
2 Дополнительная 

профессиональная 
программа  
повышения 
квалификации  
 

144 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
повышения 

квалификации 
«Приготовление блюд 

с использованием 
современных 
технологий, 

оборудования и 
инструментов (с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Поварское дело»)» 
Форма обучения: 

очная. 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации. 
Паспорт 

компетенций (Skills 
Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Поварское дело». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. Медицинские ограничения регламентированы 
Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): повар 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 



квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 

3 Дополнительная 
профессиональная 
программа  
профессиональной 
переподготовки  
 

256 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Организация и 

ведение процессов 
приготовления и 

подготовки к 
реализации блюд, 

напитков и 
кулинарных изделий в 
организациях питания 

(с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Поварское дело») 
Форма обучения: 

очная 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
Паспорт 

компетенций (Skills 
Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Квалификация, 

присваиваемая по 
итогам освоения 

программы: 
специалист по 
поварскому и 

кондитерскому делу. 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Поварское дело». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. Медицинские ограничения регламентированы 
Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающий 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 

4 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
профессиональная 
подготовка 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии  

«16675 «Повар» 
профессиональная 

подготовка 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Поварское дело» 
Форма обучения: 

очная. 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3-4 разряд 

Программа направлена на обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего, с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Поварское 
дело». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России Рабочие места, 
которые возможно занять по итогам обучения по программе 
(трудоустройство на вакансии в организации, самозанятость, работа 
в качестве индивидуального предпринимателя): повар. 

Категория слушателей: лица, не имеющие профессии рабочего 
или должности служащего. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование) 



5 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
повышение 
квалификации 
 

72 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии 

 «16675 Повар» 
повышение 

квалификации 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Поварское дело» 
Форма обучения: 

очная. 
 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 5 разряд 

Программа направлена на обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков 
по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 
служащего без повышения образовательного уровня, с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Поварское 
дело». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): повар. 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование) 

6 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
повышение 
квалификации  
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии  

16675 «Повар» 
(углубленный 

уровень) 
повышение 

квалификации 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Поварское дело» 
Форма обучения: 

очная 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3 -4 разряд 

Программа направлена на обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков 
по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 
служащего без повышения образовательного уровня, с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Поварское 
дело». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): повар 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 



профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

7 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
переподготовка  
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии  

«16675 Повар» 
переподготовка 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Поварское дело» 
Форма обучения: 

очная. 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3-4 разряд 

Программа направлена на обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Поварское дело». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): повар. 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний (тестирование). 

 
9 Компетенция 

Ворлдскиллс РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
1 Дополнительная 

профессиональная 
программа  
повышения 
квалификации  
 

72 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
повышения 

квалификации 
«Электронные и 
электрические 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации. 
Паспорт компетенций 

(Skills Passport) по 
результатам сдачи ДЭ 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 



мультиплексные 
системы автомобиля» 
(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции «Ремонт 

и обслуживание 
легковых 

автомобилей»)» 
Форма обучения: 

очная 
 

профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские 
ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): в организации: слесарь по ремонту автомобилей; 
вид деятельности самозанятого: автосервис; работа в качестве 
индивидуального предпринимателя: автосервис, автотехцентр, 
автотехпомощь. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена 

2 Дополнительная 
профессиональная 
программа 
профессиональной 
переподготовки 
 

256 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Контроль 

технического 
состояния 

транспортных средств 
(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции «Ремонт 

и обслуживание 
легковых 

автомобилей»)» 
Форма обучения: 

очная 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке + 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Квалификация, 

присваиваемая по 
итогам освоения 

программы: 
контролер 

технического 
состояния 

транспортных 
средств 

автомобильного 
транспорта. 

 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. Медицинские ограничения регламентированы  
Перечнем  медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): в организации: контролер технического 
состояния транспортных средств автомобильного транспорта; вид 
деятельности самозанятого: автосервис; работа в качестве 
индивидуального предпринимателя- автоателье, автомойка 
автосервис, автотехцентр, автотехпомощь. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование 

Итоговая аттестация проходит в форме демонстрационного 
экзамена 

3 Дополнительная 256 Дополнительная Диплом о Дополнительная профессиональная программа направлена на 



профессиональная 
программа  
профессиональной 
переподготовки  
 

профессиональная 
программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Технологии ремонта 
и обслуживания 

легковых 
автомобилей (с 

учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт 
и обслуживание 

легковых 
автомобилей»)» 
Форма обучения: 

очная 
 

профессиональной 
переподготовке + 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Квалификация, 

присваиваемая по 
итогам освоения 

программы: 
Специалист по 
техническому 

диагностированию и 
контролю 

технического 
состояния 

автотранспортных 
средств при 

периодическом 
техническом осмотре 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. Медицинские ограничения регламентированы  
Перечнем  медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): в организации: слесарь по ремонту автомобилей; 
вид деятельности самозанятого: автосервис; работа в качестве 
индивидуального предпринимателя- автоателье, автомойка 
автосервис, автотехцентр, автотехпомощь 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проходит в форме демонстрационного 
экзамена 

4 Дополнительная 
профессиональная 
программа  
профессиональной 
переподготовки  
 

256 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Эксперт по 

техническому 
контролю и 
диагностике 

автотранспортных 
средств (с учетом 

стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт 
и обслуживание 

легковых 
автомобилей»)» 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке . 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Квалификация, 

присваиваемая по 
итогам освоения 

программы: Эксперт 
по техническому 

контролю и 
диагностике 

автотранспортных 
средств 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. Медицинские ограничения регламентированы 
Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): в организации: эксперт по техническому 
контролю и диагностике автотранспортных средств; вид 
деятельности самозанятого: автосервис; работа в качестве 
индивидуального предпринимателя- автоателье, автомойка 
автосервис, автотехцентр, автотехпомощь. 



Форма обучения: 
очная 

 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проходит в форме демонстрационного 
экзамена. 

5 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
профессиональная 
подготовка  
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии  

«18511 Слесарь по 
ремонту 

автомобилей» 
профессиональная 

подготовка 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей» 

Форма обучения: 
очная 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3 разряд. 

 

Программа профессиональной подготовки направлена на 
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего, с учетом спецификации стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции “Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей”. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

 Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): в организации: слесарь по ремонту автомобилей; 
вид деятельности самозанятого: автосервис; работа в качестве 
индивидуального предпринимателя: автоателье, автомойка 
автосервис, автотехцентр, автотехпомощь. 

Категория слушателей: лица, не имеющие профессии 
рабочего/должность служащего. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена,  который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

6 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
повышение 
квалификации  
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии  

«18511 Слесарь по 
ремонту 

автомобилей» 
повышение 

квалификации 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 4 разряд. 

Программа повышения квалификации направлена на обучение 
лиц, ранее имевших профессию рабочего «18511 Слесарь по 
ремонту автомобилей», с учетом спецификации стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции “Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей”. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

 Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): в организации: слесарь по ремонту автомобилей; 
вид деятельности самозанятого: автосервис; работа в качестве 



«Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей» 

Форма обучения: 
очная. 

 
 

индивидуального предпринимателя: автоателье, автомойка 
автосервис, автотехцентр, автотехпомощь. 

 Программа рекомендуется к освоению лицами, имеющими 
квалификацию слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда. 

Категория слушателей: лица, имеющие соответствующую 
профессию рабочего/должность служащего. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

7 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения  
переподготовка 
  

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии  

«18511 Слесарь по 
ремонту 

автомобилей» 
переподготовка 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Ремонт и 

обслуживание 
легковых 

автомобилей» 
Форма обучения: 

очная 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3 разряд 

Программа переподготовки направлена на обучение лиц, ранее 
имевших профессии рабочего или должности служащего, с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции “Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

 Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): в организации: слесарь по ремонту автомобилей; 
вид деятельности самозанятого: автосервис; работа в качестве 
индивидуального предпринимателя: автоателье, автомойка 
автосервис, автотехцентр, автотехпомощь. 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию 
рабочего/должность служащего. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

 
10 Компетенция 

Ворлдскиллс Электромонтаж 
1 Дополнительная 

профессиональная 
программа 
повышения 

72 Дополнительная 
профессиональная 

программа 
повышения 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации. 
Паспорт компетенций 

Дополнительная профессиональная программа направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 



квалификации 
 

квалификации 
«Современные 
технологии при 

проведении 
электромонтажных 

работ (с учетом 
стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Электромонтаж»)» 
Форма обучения: 

очная. 

(Skills Passport) по 
результатам сдачи ДЭ 

квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Электромонтаж». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские 
ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Минздрава России. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 
экзамена 

2 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
профессиональная 
подготовка 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии «19850 
Электромонтер по 

обслуживанию 
электроустановок» 
профессиональная 

подготовка 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Электромонтаж» 
Форма обучения: 

очная 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3 разряд. 

 

Программа профессиональной подготовки  направлена на 
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего, с учетом спецификации стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): электромонтажник, электромонтер в 
организациях, индивидуальный предприниматель, самозанятый, 
электромонтажник щитов автоматического управления, сетей 
освещения. 

Особые условия допуска к работам по профессии 
“Электромонтер по обслуживанию электроустановок”: возраст не 
моложе 18 лет (Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 
163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет"). 

Категория слушателей: лица, не имеющие профессии 
рабочего/должности служащего 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 



и проверку теоретических знаний. 
3 Основная 

программа 
профессионально-
го обучения 
профессиональная 
подготовка 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии  19861 
«Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудова-
ния» 

профессиональная 
подготовка 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Электромонтаж» 
Форма обучения: 

очная. 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3 разряд 

Программа профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Электромонтаж». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): электромонтажник, электромонтер в 
организациях, индивидуальный предприниматель, самозанятый, 
электромонтажник щитов автоматического управления, сетей 
освещения, электрики в строительстве и рабочие родственных 
занятий, электромеханики и монтеры электрического оборудования. 

Категория слушателей: лица, не имеющие профессии 
рабочего/должности служащего 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

4 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
профессиональная 
подготовка 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии  19806 

«Электромонтажник 
по освещению и 
осветительным 

сетям» 
профессиональная 

подготовка 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Электромонтаж» 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3 разряд 

Программа профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего, с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Электромонтаж». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): электромонтажник, электромонтер в 
организациях, индивидуальный предприниматель, самозанятый, 
электромонтажник щитов автоматического управления, сетей 
освещения 



Форма обучения: 
очная. 

 

Категория слушателей: лица, не имеющие профессии 
рабочего/должности служащего 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний 

 
5 Основная 

программа 
профессионально-
го обучения 
профессиональная 
подготовка 

 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии 19808 

«Электромонтажник 
по 

распределительным 
устройствам и 

вторичным цепям» 
профессиональная 

подготовка 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Электромонтаж» 
Форма обучения: 

очная. 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3 разряд. 

Программа профессиональной подготовки направлена на 
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего, с учетом спецификации стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя):  электромонтажник, электромонтер в 
организациях, индивидуальный предприниматель, самозанятый, 
электромонтажник щитов автоматического управления, сетей 
освещения. 

Категория слушателей: лица, не имеющие профессии 
рабочего/должности служащего 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

6 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
профессиональная 
подготовка 

 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии 19812 

«Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудова-

нию» 
профессиональная 

подготовка 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3 разряд 

Программа профессиональной подготовки направлена на 
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего, с учетом спецификации стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 



с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Электромонтаж» 
Форма обучения: 

очная. 
 

предпринимателя): электромонтажник, электромонтер в 
организациях, индивидуальный предприниматель, самозанятый, 
электромонтажник щитов автоматического управления, сетей 
освещения. 

Категория слушателей: лица,  не имеющие профессии 
рабочего/должности служащего 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

7 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
повышение 
квалификации 
 
 

72 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии 19812 

«Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудова-

нию» 
повышение 

квалификации 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Электромонтаж» 
Форма обучения: 

очная 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3 разряд. 

Программа повышения квалификации направлена на обучение 
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 
должность служащего, должности служащих, в целях 
последовательного совершенствования профессиональных знаний, 
умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или 
имеющейся должности служащего без повышения образовательного 
уровня, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции  «Электромонтаж». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): электромонтажник, электромонтер в 
организациях, индивидуальный предприниматель, самозанятый, 
электромонтажник щитов автоматического управления, сетей 
освещения. 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего 
или должность служащего. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

8 Основная 
программа 
профессионально-

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 

Программа повышения квалификации направлена на обучение 
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 
должность служащего, должности служащих, в целях 



го обучения 
 (углубленный 
уровень) 
повышение 
квалификации 
 

по профессии 19812 
«Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудова-

нию» 
(углубленный 

уровень) 
повышение 

квалификации 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Электромонтаж» 
Форма обучения: 

очная. 
 

служащего. 
Паспорт компетенций 

(Skills Passport) по 
результатам сдачи ДЭ 

Присваиваемый 
квалификационный 

разряд: 3 разряд. 
 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, 
умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или 
имеющейся должности служащего без повышения образовательного 
уровня, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Электромонтаж». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): электромонтажник, электромонтер в 
организациях, индивидуальный предприниматель, самозанятый, 
электромонтажник щитов автоматического управления, сетей 
освещения. 

Категория слушателей: лица, имеющие соответствующую 
профессию рабочего или должность служащего. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

9 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
переподготовка 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии 19806 

«Электромонтажник 
по освещению и 
осветительным 

сетям» 
переподготовка 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Электромонтаж» 
Форма обучения: 

очная 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3 разряд 

Программа переподготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих направлена на обучение лиц, уже имеющих профессию 
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой 
должности служащего с учетом потребностей производства, вида 
профессиональной деятельности, с учетом спецификации стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): электромонтажник, электромонтер в 
организациях, индивидуальный предприниматель, самозанятый, 
электромонтажник щитов автоматического управления, сетей 
освещения. 



Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

10 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
переподготовка 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии 19808 

«Электромонтажник 
по 

распределительным 
устройствам и 

вторичным цепям» 
переподготовка 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Электромонтаж» 
Форма обучения: 

очная. 
 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт 
компетенций (Skills 

Passport) по 
результатам сдачи ДЭ 

Присваиваемый 
квалификационный 

разряд: 3 разряд. 
 

 

Программа переподготовки направлена на обучение лиц, уже 
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Электромонтаж». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя):  электромонтажник, электромонтер в 
организациях, индивидуальный предприниматель, самозанятый, 
электромонтажник щитов автоматического управления, сетей 
освещения 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

11 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
переподготовка 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии 19812 

«Электромонтажник 
по силовым сетям и 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

Программа переподготовки направлена на обучение лиц, уже 
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 



электрооборудовани
ю» 

переподготовка 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Электромонтаж» 
Форма обучения: 

очная 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3 разряд. 

 

«Электромонтаж». 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

медицинских противопоказаний Минздрава России. 
Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 

программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): электромонтажник, электромонтер в 
организациях, индивидуальный предприниматель, самозанятый, 
электромонтажник щитов автоматического управления, сетей 
освещения. 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена,  который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

12 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
переподготовка 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии 19850 
«Электромонтер по 

обслуживанию 
электроустановок» 

переподготовка 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Электромонтаж» 
Форма обучения: 

очная 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3 разряд. 

 

Программа переподготовки  направлена на обучение лиц, уже 
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Электромонтаж». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): электромонтажник, электромонтер в 
организациях, индивидуальный предприниматель, самозанятый, 
электромонтажник щитов автоматического управления, сетей 
освещения. 

Особые условия допуска к работам по профессии 
“Электромонтер по обслуживанию электроустановок”: возраст не 
моложе 18 лет (Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 



163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет"). 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

13 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
переподготовка 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии 19861 
«Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудова-
ния» 

  переподготовка 
с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Электромонтаж» 
Форма обучения: 

очная. 
 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3 разряд. 

 

Программа переподготовки направлена на обучение лиц, уже 
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Электромонтаж». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по 
программе (трудоустройство на вакансии в организации, 
самозанятость, работа в качестве индивидуального 
предпринимателя): электромонтажник, электромонтер в 
организациях, индивидуальный предприниматель, самозанятый, 
электромонтажник щитов автоматического управления, сетей 
освещения, электрики в строительстве и рабочие родственных 
занятий, электромеханики и монтеры электрического оборудования 

Категория слушателей: лица, имеющие профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

 
 



11 Компетенция 
Ворлдскиллс МЕТРОЛОГИЯ И КИП 

1 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
профессиональная 
подготовка 

 

144 Основная программа 
профессионального 
обучения по профес- 
сии «18494 Слесарь   

по контрольно-
измерительным 

приборам и 
автоматике» 

профессиональная 
подготовка 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Метрология и КИП» 

Форма обучения: 
очная 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3 разряд 

Программа профессиональной подготовки направлена на 
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего, с учетом спецификации стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Метрология и КИП». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Перечень рабочих мест, которые потенциально может занять 
слушатель, успешно завершивший обучение по программе: 
контролер КИПиА, слесарь КИПиА, наладчик КИПиА. 

Категория слушателей: лица, не имеющие профессии 
рабочего/должности служащего. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний. 

2 Основная 
программа 
профессионально-
го обучения 
переподготовка 
 

144 Основная программа 
профессионального 

обучения 
по профессии  

«18494 Слесарь по 
контрольно-

измерительным 
приборам и 

автоматике» 
переподготовка 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Метрология и КИП» 

Форма обучения: 
очная 

Свидетельство о 
профессии рабочего 

или должности 
служащего. 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport) по 

результатам сдачи ДЭ 
Присваиваемый 

квалификационный 
разряд: 3 разряд 

Программа переподготовки направлена на обучение лиц, уже 
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности, с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Метрология и КИП». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Перечень рабочих мест, которые потенциально может занять 
слушатель, успешно завершивший обучение по программе: 
контролер КИПиА, слесарь КИПиА, наладчик КИПиА. 

Категория слушателей: лица, имеющие свидетельство о 
профессии рабочего/должности служащего. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую 
квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) 
и проверку теоретических знаний 



 
 


