
В целях реализации в Республике Хакасия регионального проекта Республики 

Хакасия «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», утвержденного Президиумом Совета 

развития при Главе Республике Хакасия – Председателе правительства 

Республики Хакасия от 13.012.2018 № 8, Правительство Республики Хакасия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Утвердить приоритетные группы компетенций и перечень 

компетенций для оснащения образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

современной материально-технической базой (мастерскими) (приложение 1). 

            2. Утвердить перечень образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, для 

оснащения современной материально-технической базой (приложение 2). 

  

  

  

Глава Республики Хакасия – 

Председатель Правительства 

Республики Хакасия                                                                            В.О. Коновалов 

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением Правительства Республики Хакасия «О реализации в 

Республике Хакасия регионального проекта Республики Хакасия «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» 

  

Приоритетные группы компетенций и перечень компетенций 



для оснащения образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, современной 

материально-технической базой (мастерскими) 

  

№ 

п/п 

Приоритетные группы 

компетенций 
Перечень компетенций 

1 Искусство, дизайн и сфера услуг 

Технология моды 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 

Парикмахерское искусство 

Кондитерское дело 

Поварское дело 

Ресторанный сервис 

Хлебопечение 

Администрирование отеля 

Туризм 

Бухгалтерский учет 

Банковское дело 

2 Строительство 

Облицовка плиткой 

Сантехника и отопление 

Электромонтаж 

Кирпичная кладка 

Сухое строительство и штукатурные 

работы 



Малярные и декоративные работы 

Столярное дело 

Производство мебели 

Кровельные работы 

3 
Информационно-

коммуникационные технологии 

Программные решения для бизнеса 

Веб-дизайн и разработка 

Сетевое и системное 

администрирование 

ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприяятие 8» 

Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений 

Разработка мобильных приложений 

4 
Обслуживание транспорта и 

логистика 

Кузовной ремонт 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

Окраска автомобиля 

Обслуживание тяжелой техники 

Обслуживание грузовой техники 

Водитель грузовика 

5 Сельское хозяйство 

Агрономия 

Сельскохозяйственные биотехнологии 

Сити-фермерство 

Эксплуатация сельскохозяйственных 



машин 

Геномная инженерия 

Ветеринария 

6 Социальная сфера 

Физическая культура, спорт и фитнес 

Преподавание в младших классах 

Дошкольное воспитание 

Медицинский и социальный уход 

Социальная работа 

Фармацевтика 

  

  

  

  

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Правительства Республики Хакасия «О реализации в 

Республике Хакасия регионального проекта Республики Хакасия «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, для оснащения современной 

материально-технической базой 

  

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж». 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Хакасский колледж профессиональных технологий, 

экономики и сервиса». 



3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Черногорский механико-технологический техникум». 

4 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум». 

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум». 

6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Черногорский техникум торговли и сервиса». 

7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Техникум коммунального хозяйства и сервиса». 

8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Абаканский строительный техникум». 

9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Профессиональное училище № 18». 

10. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Аграрный техникум». 

11. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Хакасский государственный 

университет                             им. Н.Ф. Катанова» (по согласованию). 

 


