
Приложение № 3 к Порядку 

 

Таблица соответствия профессиональных стандартов, уровней квалификаций с компетенциями Ворлдскиллс, комплектами оценочной 

документации и наименованиями профессий и специальностей на 2021 год 

Наименование 

СПК 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Наименование 

квалификации 

Уровни 

квалифика

ции 

Компетенция 

Ворлдскиллс 
КОД Форма аттестации 

Код и наименование профессии 

и специальности 

СПК в сфере 

гостеприимства 

Профстандарт 

«Официант/бармен» 

Утвержден: 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 21.12.2015 г. №1073н 

Бармен 
4 

Ресторанный 

сервис 

1.1. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА  

43.01.01 «Официант, бармен» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

43.02.01 «Организация 

обслуживания в общественном 

питании» 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» Помощник 

официанта 3 1.2. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе 

Официант 
4 1.1. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА  

Профстандарт 

«Повар».  

Утвержден: 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 08.09.2015 г. № 610н 

Повар 
4 Поварское дело 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА  

43.01.09 «Повар, кондитер» 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело» 

Профстандарт 

«Кондитер».  

Утвержден: 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 07.09.2015 № 597н 

Кондитер 4 
Кондитерское 

дело 
2.1 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА  

43.01.09 «Повар, кондитер» 

43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело» 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

260105.02 «Кондитер сахаристых 

изделий» 

Профстандарт 

«Пекарь».  

Утвержден: 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 01.12.2015 № 914н 

Помощник пекаря 3 

Хлебопечение 

1.2. 

1.3. 

Промежуточная 

аттестация 

19.01.04 «Пекарь», 

19.02.02 «Технология хранения и 

переработки зерна», 

19.02.03 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий», 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» Пекарь 4 1.1. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА  



Профстандарт 

«Работник по приему и 

размещению гостей». 

Утвержден: 

приказом Минтруда России 

от 05.09.2017 г. № 659н 

Работник службы 

приема и 

размещения гостей 3 

Администрирова

ние отеля 

1.1. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе 

ГИА 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

43.02.14 «Гостиничное дело» 

Старший смены 

службы приема и 

размещения гостей 

4 1.2. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе 

Проект  

Профстандарт 

«Специалист по 

формированию, 

продвижению и реализации 

туристского продукта» 

Специалист по 

формированию, 

продвижению и 

реализации 

туристского 

продукта 

3 Туризм 1.4. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе 

43.02.10 «Специалист по туризму» 

Профессиональный 

стандарт Экскурсовод (гид) 

(утв. приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 4 

августа 2014 г. N 539н) с 

изменениями и 

дополнениями от: 18 марта, 

12 декабря 2016 г 

Агент по приему 

заказа на экскурсию 4 

Организация 

экскурсионных 

услуг 

1.1. ГИА 

43.02.10 Туризм (углубленная 

подготовка) 

Организатор 

экскурсий 5 2.1. 
Промежуточная 

аттестация 

43.02.10 «Туризм (углубленная 

подготовка) 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) 

СПК ЖКХ Профстандарт 

«Электромонтажник 

домовых электрических 

систем и оборудования» 

Утвержден: 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 21.12.2015 г. №1073н 

Электромонтажник 

домовых сетей и 

оборудования 

3  Электромонтаж 1.3. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

08.01.10 «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства» 

08.01.26 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального 

хозяйства» 

08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация  

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий» 

Профстандарт  

«Слесарь домовых 

санитарно-технических 

систем и оборудования», 

Утвержден: 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 21.12.2015 № 1073н 

Слесарь-сантехник 

домовых систем и 

оборудования 

3  
Сантехника и 

отопление 
1.2. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

08.01.10 «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства» 

08.01.26 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального 

хозяйства» 

08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования» 



Профстандарт 

«Специалист по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного дома» 

Утвержден: 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «11» апреля 2014 г.  

№ 238н 

Мастер по 

содержанию и 

обслуживанию 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

5  

«Эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирног

о дома» 

2.1. ГИА 

08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

СПК в 

строительстве 

Профстандарт 

«Монтажник каркасно-

обшивных конструкций» 

Утвержден: 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 10 марта 2015г.  

№ 150н 

Монтажник базовых 

каркасно-обшивных 

конструкций (КОК) 
4 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

1.5. ГИА 

08.01.06 «Мастер сухого 

строительства» 

08.01.08 «Мастер 

отделочных строительных» 

Профстандарт 

«Плиточник» 

Утвержден: 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 10 января 2017г. 

 № 12н 

Облицовщик-

плиточник по 

облицовке 

внутренних и 

наружных 

поверхностей 

зданий плиткой 

3 
Облицовка 

плиткой 
1.4. ГИА 

08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ», квалификация 

«Облицовщик- плиточник» 

08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Профстандарт  

«Маляр строительный» 

Утвержден: 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 25 декабря 2014г.  

№ 1138н 

Маляр 

строительный по 

выполнению работ 

средней сложности 

3 

Малярные и 

декоративные 

работы 

1.4. ГИА 

08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ» по квалификации «Маляр 

строительный» 

СПК в авиастроении Профстандарт 

32.010 Слесарь-сборщик 

летательных аппаратов 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 15 мая 

2017 г. N 46724 

Утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 21.04.2017 г. № 381н 

Слесарь-сборщик 

летательных 

аппаратов 4-го 

разряда 

4 

Производственна

я сборка изделий 

авиационной 

техники 

1.3. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 



Профстандарт 

32.009 Сборщик-

клепальщик летательных 

аппаратов 

Утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 21.04.2017 № 384н 

 

Сборщик-

клепальщик 

летательных 

аппаратов 4-го 

разряда 

4 1.3. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

СПК офисных 

специалистов и 

вспомогательных 

административных 

работников 

Профстандарт 

«Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией» 

Утвержден: 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 06 мая 2015г.  

№ 276н 

Делопроизводитель 
5 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведения 

1.2. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения» 

СПК финансового 

рынка 

Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 21.02.2019 г. №103н 

Бухгалтер 5 

Бухгалтерский 

учет 

1.1. 

1.3. 

Промежуточная 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.03.01 «Экономика. Профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 21.02.2019 г. №103н 

Бухгалтер 

организации 

государственного 

сектора 

5 
1.1. 

1.3. 

Промежуточная 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.03.01 «Экономика. Профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 21.02.2019 г. №103н 

Бухгалтер 

финансовой 

организации 

5 
1.1. 

1.3. 

Промежуточная 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.03.01 «Экономика. Профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 



Профстандарт: 

«Специалист по платежным 

услугам» Утвержден: 

приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным услугам 
4 

Банковское дело 

1.1. 

1.2. 

Промежуточная 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.03.01 «Экономика. Профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

Профстандарт: 

«Специалист по 

потребительскому 

кредитованию» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 646н 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию 

5 
1.1. 

1.2. 

Промежуточная 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.03.01 «Экономика. Профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

Профстандарт: 

«Специалист по 

дистанционному 

банковскому 

обслуживанию» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 19 апреля 2017 г. N 366н 

Специалист по 

предоставлению 

дистанционного 

банковского 

обслуживания 

клиентам и 

сотрудникам 

5 
1.1. 

1.2. 

Промежуточная 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.03.01 «Экономика. Профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

Профстандарт: 

«Специалист по операциям 

с драгоценными 

металлами» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 644н 

Операционный 

работник с 

функцией работы с 

драгоценными 

металлами 

 

 

5 
1.1. 

1.2. 

Промежуточная 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.03.01 «Экономика. Профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

Профстандарт: 

«Специалист по 

потребительскому 

кредитованию» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 646н 

Кредитный 

менеджер по 

потребительскому 

кредитованию 

5 
1.1. 

1.2. 

Промежуточная 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.03.01 «Экономика. Профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

Профстандарт: 

«Специалист по 

дистанционному 

Специалист по 

предоставлению 

дистанционного 

5 
1.1. 

1.2. 

Промежуточная 

аттестация, 

промежуточная 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 



банковскому 

обслуживанию» 

 Утвержден: 

приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 19 апреля 2017 г. N 366н 

банковского 

обслуживания 

клиентам и 

сотрудникам 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

38.03.01 «Экономика. Профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

Профстандарт: 

«Специалист по кредитному 

брокериджу» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «19» марта 2015 г. 

№175н 

Ассистент 

кредитного брокера 

 

5 
1.1. 

1.2. 

Промежуточная 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.03.01 «Экономика. Профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

Профстандарт: 

«Специалист по платежным 

услугам» 

Утвержден: 

приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным услугам  

 

4 
1.1. 

1.2. 

Промежуточная 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.03.01 «Экономика. Профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

Профстандарт: 

«Специалист по 

микрофинансовым 

операциям» Утвержден: 

приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. № 238н 

Специалист по 

микрофинансовым 

операциям 

5 
1.1. 

1.2. 

Промежуточная 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.03.01 «Экономика. Профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

Профстандарт: 

«Специалист по платежным 

услугам» Утвержден: 

приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2016 г. N 645н 

Специалист по 

платежным услугам 
4 Финансы 1.3. 

Промежуточная 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.03.01 «Экономика. Профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» 

СПК в 

наноиндустрии 

Профстандарт: 

«Специалист по 

испытаниям инновационной 

продукции наноиндустрии» 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Специалист по 

применению 

аналитического 

оборудования для 

испытаний 

продукции 

наноиндустрии 

5 

Лабораторный 

химический 

анализ 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

18.01.33 «Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

18.02.01 «Аналитический 

контроль качества химических 

соединений» 

https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_mikrofinansovim_operaciyam.pdf


от 15.09.2016 № 517н 18.02.03 «Химическая технология 

неорганических веществ» 

18.02.04 «Электрохимическое 

производство» 

18.02.06 «Химическая технология 

органических веществ» 

18.02.09 «Переработка нефти и 

газа» 

18.02.12 «Технология 

аналитического контроля 

химических соединений» 

СПК в области 

информационных 

технологий 

Профстандарт 

«Программист»  

Утвержден: приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

18.11.2013г. 

№ 679н 

Программист 3 

Программные 

решения для 

бизнеса 
1.11. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 
ИТ-решения для 

бизнеса на 

платформе 

"1С:Предприяти

е 8" 

1.2. 

СПК 

телекоммуникаций, 

почтовой связи и 

радиотехники 

ПРОЕКТ 

Профстандарт 

«Специалист по монтажу 

телекоммуникационного 

оборудования» 

Монтажник 

телекоммуникацион

ного оборудования 

4 

Информационн

ые кабельные 

сети 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

Промежуточная 

аттестация на 

выпускном курсе, 

ГИА 

11.01.05 Монтажник связи 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети 

и системы связи 

11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации 

11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

11.02.08 Средства связи с 

подвижными объектами 

11.01.07 Электромонтер по 

ремонту линейно-кабельных 

сооружений телефонной связи 

и проводного вещания 

27.02.05 Системы и средства 

диспетчерского управления 
Профстандарт 

«Кабельщик-спайщик» 

Утверждено: приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 

10.10.2014 г.  

Кабельщик-спайщик 

по монтажу и 

обслуживанию 

местных волоконно-

оптических линий 

связи 

 

3 

Магистральные 

линии связи. 

Строительство 

и эксплуатация 

ВОЛП. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 
ГИА 

11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации 

11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

11.01.05 Монтажник связи 



№688н 11.02.08 Средства связи с 

подвижными объектами 

11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

11.02.15 

Инфокоммуникационные сети 

и системы связи 

10.02.04 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем 

 

 


