
Информация о программах опережающей профессиональной подготовки 
Саратовской области   

 

I. Конструирование программ профессиональных модулей для среднего 
профессионального образования (Программы профессиональных модулей для 
интегрирования в образовательные программы среднего профессионального 
образования): 

1. ПМ 01. Участие в разработке технологических процессов в полиграфическом 
производстве, разработка и оформление технической документации (с учётом 
компетенции Ворлдскиллс «Полиграфические технологии»). 

2. ПМ02. Технологический контроль в полиграфическом производстве, контроль 
качества материалов, полуфабрикатов и готовой продукции документации (с 
учётом компетенции Ворлдскиллс «Полиграфические технологии»). 

3. ПМ.03 Управление структурным подразделением организации документации (с 
учётом компетенции Ворлдскиллс «Полиграфические технологии»). 

4. ПМ  04.  Выполнение работ по профессиям Печатник плоской печати, Переплетчик 
документации (с учётом компетенции Ворлдскиллс «Полиграфические 
технологии»). 

5. ПМ.01 Организация подготовки технологических процессов изготовления 
различных видов печатной продукции документации (с учётом компетенции 
Ворлдскиллс «Полиграфические технологии»). 

6. ПМ.02.Контроль технологических процессов изготовления различных видов 
печатной продукции документации (с учётом компетенции Ворлдскиллс 
«Полиграфические технологии»). 

7. ПМ.03. Организация обеспечения технологических процессов изготовления 
различных видов продукции материально-техническими и человеческими 
ресурсами документации (с учётом компетенции Ворлдскиллс «Полиграфические 
технологии»). 

8. ПМ  04.  Выполнение работ по профессии Печатник плоской печати документации 
(с учётом компетенции Ворлдскиллс «Полиграфические технологии»). 

9. ПМ 01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов (с учетом 
компетенции Разработка виртуальной и дополненной реальности. 

10. ПМ. 02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров  (с 
учётом компетенции Ворлдскиллс «Визуальный мерчендайзинг»). 

11. ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды (с учётом компетенции 
Ворлдскиллс «Быстрое прототипирование»). 

12. ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу (с учётом компетенции Ворлдскиллс «Промышленный 
дизайн»). 

13. ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) (с учётом компетенции 
Ворлдскиллс «Графический дизайн»). 

14. ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна (с 
учётом компетенции Ворлдскиллс «Графический дизайн»). 

15. ПМ.02 Создание графических дизайн – макетов (с учётом компетенции 
Ворлдскиллс «Графический дизайн»). 

  



II. Конструирование программ для обучающихся общеобразовательных организаций 
(Дополнительные общеразвивающие программы, обеспечивающие 
профессиональную ориентацию обучающихся в виде профессиональных проб для 
обучающихся общеобразовательных организаций) 

 
1. Дополнительная общеразвивающая программа «Менеджер по работе с 

персоналом» (с учетом компетенции Ворлдскиллс «Визуальный мерчендайзинг») 
для обучающихся 7-11 классов, первое профессиональное образование в рамках 
основного общего образования. 

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Быстрое прототипирование» по 
подготовке к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс. 

3. Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке к участию в 
чемпионатах «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс по компетенции 
«Полиграфические технологиии» (16 лет и моложе)». 

4. Дополнительная общеразвивающая программа «Переплетчик книжно-журнальных 
изданий»  (с учетом компетенции Ворлдскиллс «Полиграфические технологии») 
для обучающихся 7-11 классов, первое профессиональное образование в рамках 
основного общего образования. 

5. Дополнительная общеразвивающая программа «Контролер книжно-журнальной 
печатной продукции»  (с учетом компетенции Ворлдскиллс «Полиграфические 
технологии») для обучающихся 7-11 классов, первое профессиональное 
образование в рамках основного общего образования. 

6. Дополнительная общеразвивающая программа «Изготовление эксклюзивных 
изделий (коллаж)» (с учетом компетенции Ворлдскиллс «Полиграфические 
технологии» для обучающихся 7-11 классов, первое профессиональное 
образование в рамках основного общего образования. 

7. Дополнительная общеразвивающая программа «Переплетчик» (с учетом 
компетенции Ворлдскиллс «Полиграфические технологии» для обучающихся 7-11 
классов, первое профессиональное образование в рамках основного общего 
образования. 

8. Дополнительная общеразвивающая программа «Изготовление подарочных 
изделий» (с учетом компетенции Ворлдскиллс «Полиграфические технологии» для 
обучающихся 7-11 классов, первое профессиональное образование в рамках 
основного общего образования. 

9. Дополнительная общеразвивающая программа «Конструирование и оформление 
изделий из бумаги (конверт)» (с учетом компетенции Ворлдскиллс 
«Полиграфические технологии» для обучающихся 7-11 классов, первое 
профессиональное образование в рамках основного общего образования. 

10. Дополнительная общеразвивающая программа «Конструирование и оформление 
изделий из бумаги (альбом для рисования)» (с учетом компетенции Ворлдскиллс 
«Полиграфические технологии» для обучающихся 7-11 классов, первое 
профессиональное образование в рамках основного общего образования. 

11. Дополнительная общеразвивающая программа «Контролер беловой бумаги» (с 
учетом компетенции Ворлдскиллс «Полиграфические технологии» для 
обучающихся 7-11 классов, первое профессиональное образование в рамках 
основного общего образования. 

12. Дополнительная общеразвивающая программа «Изготовление беловых товаров 
(альбом для фотографий)»  (с учетом компетенции Ворлдскиллс «Полиграфические 
технологии» для обучающихся 7-11 классов, первое профессиональное 
образование в рамках основного общего образования. 

13. Дополнительная общеразвивающая программа «Конструирование и оформление 
изделий из картона (упаковочный пакет)»  (с учетом компетенции Ворлдскиллс 



«Полиграфические технологии» для обучающихся 7-11 классов, первое 
профессиональное образование в рамках основного общего образования. 

14. Дополнительная общеразвивающая программа «Введение в разработку мобильных 
приложений»  (с учетом компетенции Ворлдскиллс «Разработка мобильных 
приложений») для обучающихся 7-11 классов, первое профессиональное 
образование в рамках основного общего образования. 

15. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы создания программ для 
мобильных устройств)»  (с учетом компетенции Ворлдскиллс «Разработка 
мобильных приложений»)  для обучающихся 7-11 классов, первое 
профессиональное образование в рамках основного общего образования. 

16. Дополнительная общеразвивающая программа «Проектируем идеальное VR-
устройство»  (с учетом компетенции Ворлдскиллс «Разработка виртуальной и 
дополненной реальности» для обучающихся 7-11 классов, первое 
профессиональное образование в рамках основного общего образования. 

17. Дополнительная общеразвивающая программа «Программирование VR/AR»  (с 
учетом компетенции Ворлдскиллс «Разработка виртуальной и дополненной 
реальности» для обучающихся 7-11 классов, первое профессиональное образование 
в рамках основного общего образования 

18. Дополнительная общеразвивающая программа «Технология виртуальной 
реальности»  (с учетом компетенции Ворлдскиллс «Разработка виртуальной и 
дополненной реальности» для обучающихся 7-11 классов, первое 
профессиональное образование в рамках основного общего образования. 

19. Дополнительная общеразвивающая программа «Технология виртуальной 
реальности» для лиц с ОВЗ  (с учетом компетенции Ворлдскиллс «разработка 
виртуальной и дополненной реальности» для обучающихся 7-11 классов, первое 
профессиональное образование в рамках основного общего образования. 

20. Дополнительная общеразвивающая программа «Введение в разработку мобильных 
приложений» для лиц с ОВЗ (с учетом компетенции Ворлдскиллс «Разработка 
мобильных приложений»)  для обучающихся 7-11 классов, первое 
профессиональное образование в рамках основного общего образования. 

21. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы создания программ для 
мобильных устройств)» для лиц с ОВЗ  (с учетом компетенции Ворлдскиллс 
«Разработка мобильных приложений»)  для обучающихся 7-11 классов, первое 
профессиональное образование в рамках основного общего образования. 

22. Дополнительная общеразвивающая программа «Переплетчик» для лиц с ОВЗ (с 
учетом компетенции Ворлдскиллс «Полиграфические технологии») для 
обучающихся 7-11 классов, первое профессиональное образование в рамках 
основного общего образования. 

23. Дополнительная общеразвивающая программа «Изготовление беловых товаров 
записные книжки)» для лиц с ОВЗ (с учетом компетенции Ворлдскиллс 
«Полиграфические технологии» для обучающихся 7-11 классов, первое 
профессиональное образование в рамках основного общего образования. 

24. Дополнительная общеразвивающая программа «Конструирование и оформление 
изделий из картона (упаковочный пакет)» для лиц с ОВЗ (с учетом компетенции 
Ворлдскиллс «Полиграфические технологии» для обучающихся 7-11 классов, 
первое профессиональное образование в рамках основного общего образования. 

  



III. Конструирование программ под заказ работодателей: 
 

1. Основная программа профессионального обучения (повышения квалификации) 
«Печать рекламной и сувенирной  продукции» (с учетом компетенции 
Ворлдскиллс  «Полиграфические технологии»). 

2. Основная программа профессионального обучения (повышения квалификации) 
«Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D- 
моделирование и программирование» (с учетом компетенции Ворлдскиллс  
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»). 

3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Печать 
защищённой полиграфической продукции» (с учетом компетенции Ворлдскиллс  
«Полиграфические технологии»). 

4. Основная программа профессионального обучения «Основы программирования 
мобильных приложений под OCANDROID в среде MIT APP INVENTOR» (с 
учетом компетенции Ворлдскиллс  «Полиграфические технологии»). 

5. Программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) по 
профессии 18492 Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических 
трубопроводов (с учетом компетенции Ворлдскиллс  «Сантехника  и отопление»). 

6. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Компьютерный дизайн» (с учетом компетенции Ворлдскиллс  «Графический 
дизайн»). 

7. Программа профессионального обучения (повышения квалификации) «Контролер 
печатной продукции, полуфабрикатов и материалов» (с учетом компетенции 
Ворлдскиллс  «Полиграфические технологии»). 
 

IV. Конструирование отраслевых программ: 
 

1. Программа профессионального обучения (повышения квалификации) 
«Изготовление беловых товаров (блокноты, записные книжки и т.д.)» (с учетом 
компетенции Ворлдскиллс  «Полиграфические технологии»). 

2. Программа профессионального обучения (повышения квалификации) 
«Конструирование и формление изделий из картона» (с учетом компетенции 
Ворлдскиллс  «Полиграфические технологии»). 

3. Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) 
«Печатник плоской печати» (с учетом компетенции Ворлдскиллс  
«Полиграфические технологии»). 

4. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Мастер 
печатного дела» (с учетом компетенции Ворлдскиллс  «Полиграфические 
технологии»). 

5. Основная программа профессионального обучения (повышения квалификации) 
«Изготовление беловых товаров (тетради, альбомы)» (с учетом компетенции 
Ворлдскиллс  «Полиграфические технологии»). 

6. Основная программа профессионального обучения (повышения квалификации) 
«Конструирование и формление изделий из бумаги» (с учетом компетенции 
Ворлдскиллс  «Полиграфические технологии»). 
 

V. Конструирование программ для граждан предпенсионного возраста: 
 

1. Дополнительная профессиональная  программа повышения квалификации 
«Разработка мобильных приложений (с учётом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Разработка мобильных приложений»)» 

2. Дополнительная профессиональная  программа повышения квалификации 



«Основы разработки виртуальной и дополненной реальности (с учётом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции Разработка виртуальной и дополненной 
реальности»)» 

3. Дополнительная профессиональная  программа повышения квалификации 
«Оператор оборудования цифровой печати (с учётом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Печатные технологии в прессе)» 

4. Программа профессионального  обучения профессиональной подготовки 
повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц 
предпенсионного возраста по профессии «Оператор электронного набора и верстки 
(компетенция  «Печатные технологии в прессе)» 

5. Программа повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям 
служащих «16564 Печатник плоской печати» 

6. Программа повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям 
служащих «Печатник плоской печати (красочность 4+0)» 

7. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Разработка систем интернета вещей (с учётом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Интернет вещей» 

8. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Разработка приложений на основе технологий интернета вещей (с учётом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Интернет вещей»)» 

9. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Современные технологии оформления витринных пространств (с учётом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Визуальный мерчендайзинг» 

10. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Применение аддитивных технологий для проектирования изделий (с учётом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Изготовление прототипов»)» 

11. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Наладка и программирование мехатронных линий (с учётом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Мехатроника»)» 

12. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Программирование мехатронных линий (с учётом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Мехатроника»)» 

13. Основная программа профессионального обучения по профессии «13448 Макетчик 
художественных макетов» (повышение квалификации) с учётом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн»)» 

14. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Создание дизайн - макета (с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Графический дизайн»)» 
 

VI. Конструирование программ по компетенциям будущего, вкючая компетенции 
цифровой экономики: 
 

1. Дополнительная профессиональная программа обучения (курсы повышения 
квалификации) «Современные подходы к технологии моделирования в программе 
AUTODESK INVENTOR» с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Реверсивний инжиниринг»)» 

2. Дополнительная профессиональная программа обучения по компетенции 
«Реверсивный инжиниринг» «Специалист по реверсивному инжинирингу» 

3. Программа профессионального обучения «Специалист по реверсивному 
инжинирингу» 

4. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы 
проектирования промышленных изделий с применением международных 



технологий (с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Промышленный 
дизайн»)» 

5. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности с 
использованием современных VPN технологий (с учётом стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 
безопасности»)» 

6. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности с 
использованием современных DLP технологий (с учётом стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 
безопасности»)» 

 

 


