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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

от 30 сентября 2019 г. № 567-рП 
 

г.Пенза 

 
О внесении изменений в распоряжение Правительства  

Пензенской области от 16.06.2015 № 258-рП  
(с последующими изменениями) 

 
Руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО  

"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями): 
1. Внести в распоряжение Правительства Пензенской области  

от 16.06.2015 № 258-рП "Об утверждении комплекса мер, направленных  
на совершенствование системы среднего профессионального образования 
Пензенской области, на 2015 - 2020 годы" (с последующими изменениями) 
(далее - распоряжение) следующие изменения: 

1.1. Перечень приоритетных для Пензенской области групп компетенций 
и компетенций для оснащения образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
современной материально-технической базой, утвержденный распоряжением 
Правительства Пензенской области от 26.02.2019 № 78-рП "О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Пензенской области от 16.06.2015  
№ 258-рП (с последующими изменениями)", изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

1.2. Перечень образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, для создания 
мастерских, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области 
от 26.02.2019 № 78-рП "О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Пензенской области от 16.06.2015 № 258-рП (с последующими изменениями)", 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские 
ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства 
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 
вопросы общего и профессионального образования. 
 
 

Губернатор 
Пензенской области 

 
   И.А. Белозерцев 
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Приложение № 1 
к распоряжению Правительства 

Пензенской области  
от  30.09.2019 №  567-рП 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь  

приоритетных для Пензенской области групп компетенций и  
компетенций для оснащения образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 
современной материально-технической базой 

 
Группы компетенций Компетенции 

 

1 2 
Искусство, дизайн и сфера 
услуг 

Технологии моды 
Графический дизайн 
Документационное обеспечение управления 
и архивоведение 
Архитектура 
Цифровой модельер 
Парикмахерское искусство 
Кондитерское дело 
Поварское дело 
Ресторанный сервис 
Хлебопечение 
Администрирование отеля 
Туризм 
Организация экскурсионных услуг 
Турагентская деятельность 
Туроператорская деятельность 
3D-моделирование для компьютерных игр 
Интернет-маркетинг 
Реклама 
Банковское дело 
Бухгалтерский учет 

Строительство Облицовка плиткой 
Сантехника и отопление 
Электромонтаж 
Кирпичная кладка 
Сухое строительство и штукатурные 
работы 
Малярные и декоративные работы 
Производство мебели 
Столярное дело 
Ландшафтный дизайн 
Укладка напольных покрытий 
Эксплуатация и обслуживание много-
квартирного дома 
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Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Программные решения для бизнеса 

Веб-дизайн и разработка 

Сетевое и системное администрирование 

ИТ-решения для бизнеса на платформе 

"1С: Предприятие 8" 

Машинное обучение и большие данные 

Разработка компьютерных игр и мульти-

медийных приложений 

Разработка виртуальной и дополненной 

реальности 

Разработка решений с использованием 

блокчейн технологий 

Разработка мобильных приложений 

Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности 

Обслуживание транспорта и 

логистика 

Кузовной ремонт 

Ремонт и обслуживание легковых авто-

мобилей 

Окраска автомобиля 

Обслуживание тяжелой техники 

Обслуживание грузовой техники 

Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем 

Управление бульдозером 

Управление автогрейдером 

Управление экскаватором 

Управление фронтальным погрузчиком 

Водитель грузовика 

Промышленные и 

инженерные технологии  

Токарные работы на станках с ЧПУ 

Мехатроника 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Сварочные технологии 

Реверсивный инжиниринг 

Лазерные технологии 

Обработка листового металла 

Промышленная механика и монтаж 

Интернет вещей 

Многоосевая обработка на станках с ЧПУ 

Работы на универсальных станках 

Метрология КИП 

Инженерный дизайн CAD 

Мобильная робототехника 
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Сельское хозяйство Геномная инженерия 

Агрономия 

Сельскохозяйственные биотехнологии 

Сити-фермерство 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

Ветеринария 

Социальная сфера Физическая культура, спорт и фитнес 

Преподавание в младших классах 

Дошкольное воспитание 

Медицинский и социальный уход 

Лабораторный медицинский анализ 

Преподавание технологии 

Фармацевтика 

Социальная работа 

Стоматология ортопедическая 

 

 

____________ 
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Приложение № 2  

к распоряжению Правительства 

Пензенской области  

от 30.09.2019 № 567-рП 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, для создания мастерских 

 

Образовательные организации Группы компетенций 
 

1 2 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области 

"Каменский техникум промышленных 

технологий и предпринимательства" 

Обслуживание транспорта и 

логистика 

 

Промышленные и инженерные 

технологии 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области 

"Кузнецкий колледж  

электронных технологий" 

Информационно-

коммуникационные технологии 

 

Промышленные и  

инженерные технологии 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области 

"Пензенский агропромышленный 

колледж" 

Обслуживание транспорта и 

логистика 

 

Сельское хозяйство 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области 

"Пензенский колледж архитектуры и 

строительства" 

Искусство, дизайн и сфера услуг 

 

Строительство 

 

Информационно-

коммуникационные  

технологии 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области 

"Пензенский колледж информационных 

и промышленных технологий  

(ИТ-колледж)" 

Информационно-

коммуникационные технологии 

 

Промышленные и  

инженерные технологии 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области 

"Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции" 

Искусство, дизайн и сфера услуг 
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Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области 

"Пензенский колледж современных 

технологий переработки и бизнеса" 

Искусство, дизайн и сфера услуг 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области 

"Пензенский колледж транспортных 

технологий" 

Обслуживание транспорта и 

логистика 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области 

"Пензенский социально-педагогический 

колледж" 

Социальная сфера 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области 

"Кузнецкий многопрофильный колледж" 

Искусство, дизайн и сфера услуг 

 

Строительство 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области 

"Сердобский многопрофильный 

техникум" 

Сельское хозяйство 

Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Пензенский базовый  

медицинский колледж"  

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

Социальная сфера 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего 

образования "Пензенский 

государственный университет" 

Информационно-

коммуникационные  

технологии 

 
 

 

___________ 


