
Перечень компетенций и центров обучения на 27.07.2021 (Ворлдскиллс) 

Компетенция Центр обучения Форма и место 

обучения 

Администрирование 

отеля 

ГПОАУ "Амурский колледж 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства" 

очно, Благовещенск 

Бухгалтерский учет ГПОАУ «Амурский колледж сервиса 

и торговли» 

очно, Благовещенск 

Веб-дизайн и разработка ГАПОУ Самарской области 

"Тольяттинский социально-

педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционно 

ГАПОУ "МЦК - Казанский 

техникум информационных 

технологий и связи» 

ГБПОУ "Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж" 

ОГБПОУ "Томский техникум 

информационных технологий" 

GeekBrains 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Институт цифровых компетенций" 

ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет» 

очно, Благовещенск 

Геопространственные 

технологии 

ГПОАУ АО «Благовещенский 

политехнический колледж» 

очно, Благовещенск 

Графический дизайн ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет» 

очно, Благовещенск 

ГБПОУ "Московский издательско-

полиграфический колледж им. Ивана 

Фёдорова" 

 

 

 

Дистанционно  GeekBrains 

ГАПОУ "МЦК - Казанский 

техникум информационных 

технологий и связи» 

Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Академия бизнеса и управления 

системами" 

 

 

 

Дистанционно 

ГАПОУ "Гуманитарно-технический 

техникум" Оренбурга 

Кирпичная кладка ГПОАУ АО «Амурский колледж 

транспорта и дорожного 

хозяйства» 

очно, Благовещенск 

Дошкольное воспитание ГПОАУ «Амурский педагогический 

колледж» 

очно, Благовещенск 

Инженерный дизайн Снежинский физико-технический  



CAD институт филиал ФГАОУ ВО 

"Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ" 

 

 

 

 

Дистанционно 
КГАОУ ДПО "Хабаровский краевой 

институт развития образования" 

ГБПОУ Новосибирской области 

"Новосибирский авиационный 

технический колледж им. 

Б.С.Галущака" 

ГБПОУ "Московский колледж 

архитектуры и градостроительства" 

ИТ-решения для бизнеса 

на платформе «1С: 

Предприятие 8» 

ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет» 

очно, Благовещенск 

ГАПОУ "Камышинский 

политехнический колледж" 

дистанционно 

Корпоративная защита от 

внутренних угроз 

информационной 

безопасности 

НОЧУ ДПО ЦПК "Учебный центр 

ИнфоТекс" 

 

 

Дистанционно ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 

Лабораторный 

медицинский анализ 

ГАУ АО ПОО "Амурский 

медицинский колледж" 

очно, Благовещенск 

Лабораторный 

химический анализ 

ГПОАУ АО «Амурский технический 

колледж» 

 

Очно, Свободный 

ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет» 

очно, Благовещенск 

Малярные и 

декоративные работы 

ГПОАУ АО «Амурский колледж 

транспорта и дорожного 

хозяйства» 

очно, Благовещенск 

Неразрушающий 

контроль 

АНО ДПО «Амурский ЦОПП» очно, Благовещенск 

Обслуживание и ремонт 

вагонов 

Тындинское подразделение 

Дальневосточного учебного центра 

профессиональных квалификаций - 

структурное подразделение 

Дальневосточной железной дороги - 

филиала ОАО "РЖД" 

 

Очно, Тында 

Свободненское подразделение 

Забайкальского учебного центра 

профессиональных квалификаций - 

структурное подразделение 

Забайкальской железной дороги - 

филиала ОАО "РЖД" 

Очно, Свободный 

Обслуживание 

железнодорожного пути 

Тындинское подразделение 

Дальневосточного учебного центра 

профессиональных квалификаций - 

структурное подразделение 

Дальневосточной железной дороги - 

филиала ОАО "РЖД" 

Очно, Тында 

Свободненское подразделение Очно, Свободный 



Забайкальского учебного центра 

профессиональных квалификаций - 

структурное подразделение 

Забайкальской железной дороги - 

филиала ОАО "РЖД" 

Парикмахерское 

искусство 

ГПОАУ «Амурский колледж сервиса 

и торговли» 

очно, Благовещенск 

Преподавание в младших 

классах 

ГПОАУ «Амурский педагогический 

колледж» 

очно, Благовещенск 

Поварское дело ГПОАУ «Амурский колледж сервиса 

и торговли» 

очно, Благовещенск 

Предпринимательство НО ЧУ ДПО "Академия Кадрового 

резерва" 

Дистанционно 

ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет» 

очно, Благовещенск 

Программные решения 

для бизнеса 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. 

Бонч-Бруевича" 

 

 

 

Дистанционно  

GeekBrains 

ГАПОУ "МЦК - Казанский 

техникум информационных 

технологий и связи» 

Промышленный дизайн ГБПОУ "Московский издательско-

полиграфический колледж им. Ивана 

Фёдорова" 

дистанционно 

Разработка виртуальной 

и дополненной 

реальности 

ГБПОУ Москвы "Колледж 

архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга № 26" 

Дистанционно 

Разработка 

компьютерных игр и 

мультимедийных 

приложений 

ЧОУВО "Международный институт 

дизайна и сервиса" 

дистанционно 

Разработка решений с 

использованием 

блокчейн технологий 

ОГБПОУ "Томский техникум 

информационных технологий" 

Дистанционно 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

ГПОАУ АО «Амурский колледж 

транспорта и дорожного 

хозяйства» 

очно, Благовещенск 

Сантехника и отопление ГПОАУ "Амурский 

многофункциональный центр 

профессиональных квалификаций" 

очно, Белогорск 

Сварочные технологии ГПОАУ "Амурский 

многофункциональный центр 

профессиональных квалификаций" 

очно, Белогорск 

Сетевое и системное 

администрирование 

ГПОАУ "Амурский колледж 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства" 

 

очно, Благовещенск 

GeekBrains Дистанционно  

Социальная работа ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный 

дистанционно 



университет" 

Технологии 

информационного 

моделирования BIM 

ГБПОУ Москвы "Колледж 

архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга № 26" 

Дистанционно  

Технологии моды ГПОАУ «Амурский колледж сервиса 

и торговли» 

очно, Благовещенск 

Турагентская 

деятельность 

ООО "Трэвел Бизнес Скул" дистанционно 

Туроператорская 

деятельность 

ГПОУ Ярославской области 

"Ярославский торгово-

экономический колледж" 

Дистанционно  

Туризм ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет» 

очно, Благовещенск 

Физическая культура, 

спорт и фитнес 

ГАПОУ Пензенской области 

"Пензенский социально-

педагогический колледж» 

 

 

 

Дистанционно ГАПОУ Самарской области 

"Тольяттинский социально-

педагогический колледж" 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

ГПОАУ "Амурский аграрный 

колледж" 

очно, Благовещенск 

Эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

ОГБПОУ "Новгородский 

строительный колледж" 

Дистанционно 

Экспедирование грузов АНО ДПО «Амурский ЦОПП» очно, Благовещенск 

ГБПОУ Ростовской области 

"Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж" 

Дистанционно 

Электромонтаж ГПОАУ "Амурский колледж 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства" 

очно, Благовещенск 

3D Моделирование для 

компьютерных игр 

ЧОУВО "Международный институт 

дизайна и сервиса" 

Дистанционно 

 


