Реестр образовательных программ, размещенных на портале "Работа в России", для
профессионального обучения отдельных категорий граждан в рамках реализации
федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" на
2021 г.
Образовательная организация

Программа обучения (72 - 256 ак. часов)

Компетенции АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)
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ГАПОУ Республики Мордовия "Саранский
автомеханический техникум"

ГБПОУ Республики Мордовия "Кемлянский
аграрный колледж"
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ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский
строительный техникум"
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ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский
техникум сферы услуг и промышленных
технологий"
ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский
электромеханический колледж"
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ГБПОУ РМ "Инсарский аграрный техникум"

Графический дизайн
Поварское дело
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Ветеринария
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Эксплуатация сельскохозяйственных машин
Документационное обеспечение управления и
архивоведение
Малярные и декоративные работы
Облицовка плиткой
Охрана труда
Сварочные технологии
Столярное дело
Сухое строительство и штукатурные работы
Лабораторный химический анализ
Технологии моды
Администрирование отеля
Геопространственные технологии
Графический дизайн
Информационные кабельные сети
Магистральные линии связи. Строительство и
эксплуатация ВОЛП
Предпринимательство
Разработка виртуальной и дополненной
реальности
Разработка компьютерных игр и мультимедийных
приложений
Разработка мобильных приложений
Сантехника и отопление
Холодильная техника и системы
кондиционирования
Электромонтаж
Электроника
Эксплуатация сельскохозяйственных машин

Дошкольное воспитание
ГБПОУ РМ "Ичалковский педагогический колледж"
Агрономия
ГБПОУ РМ "Краснослободский аграрный
Ветеринария
техникум"
Сити-Фермерство
Эксплуатация сельскохозяйственных машин
ГБПОУ РМ "Рузаевский техникум
железнодорожного и городского транспорта имени Управление локомотивом
А.П. Байкузова"
Администрирование отеля
ГБПОУ РМ "Саранский политехнический
техникум"
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ГБПОУ РМ "Саранский политехнический
техникум"
ГБПОУ РМ "Саранский техникум пищевой и
перерабатывающей промышленности"

Парикмахерское искусство
Токарные работы на станках с ЧПУ
Поварское дело

Компетенции ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
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ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Гид-экскурсовод
Менеджер по кадрам
Педагог дополнительного образования
Правовые и организационные основы развития
предпринимательской деятельности
Сервисная деятельность в области индустрии
гостеприимства и туризма
Специалист в области библиотечноинформационной деятельности
Специалист по управлению персоналом
Специалист, участвующий в организации
деятельности детского коллектива (вожатый)
Техносферная безопасность. Охрана труда
Использование системы автоматизированного
проектирования Autodesk Revit в проектном деле
и строительстве
(повышение квалификации)
Новые виды проектирования с использованием
программы «AUTOCAD»
Офис-менеджер
Развитие и внедрение системы наставничества на
предприятии
Планово-экономическое обеспечение
строительного производства
Программа 1С: Бухгалтерия: Предприятие.
Торговля и склад. Зарплата Камин
(повышение квалификации)
Современный сервис автомобилей
Агрономия
Управление производственным подразделением в
условиях бережливого производства
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
коммерческих организациях
Ведение личного подсобного хозяйства
(повышение квалификации)
Комплексное обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем
предприятий
Ландшафтный дизайн
Логистика и управление цепями поставок
Правовые и организационные основы развития
крестьянского (фермерского) хозяйства
Основы бухгалтерского учета с применением
специализированного программного обеспечения
Переработка молока и производство молочных
продуктов с использованием перспективных
биотехнологий

Переработка мяса и производство мясопродуктов
с использованием перспективных биотехнологий
Производственная и внутрицеховая логистика
Эффективное управление производственным
участком
Основы 3D моделирования в КОМПАС
Основы программирования Python
Основы цифровой схемотехники и
программирования
Специалист по тестированию в области
информационных технологий
Технический контроль качества продукции на
предприятиях машиностроения
Химик-технолог в фармацевтическом
производстве
Технический контроль качества продукции в
машиностроении
Компетенции ФГБУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации"
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Управление качеством продукции
Саранский филиал РАНХиГС
промышленных предприятий
Практические инструменты управления
производительностью труда на современном
предприятии
Основы предпринимательской деятельности
Государственное и муниципальное управление
Управление государственными и
муниципальными закупками

