
Перечень реализуемых программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в  

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 
 

Тип программы Мастерская/лаборатория Программа Срок освоения 

программы 

(академический час) 

Наименование выдаваемого 

документа 

Профессиональное обучение по профессиям рабочих, должностям служащих 
 

Профессиональная 

подготовка 

 

Мастерская 1 «Поварское 

дело» 

 
 

Основная программа 

профессионального обучения 

по профессии  
16675 «Повар» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции  

«Поварское дело» 

144 Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего 
 

Мастерская 2 «Кондитерское 

дело» 

 

Основная программа 

профессионального обучения  

по профессии  
12901 «Кондитер» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское дело» 

144 

Мастерская 3 «Хлебопечение» Основная программа 
профессионального обучения  

по профессии  

16472 «Пекарь» 
с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Хлебопечение» 

144 

Мастерская 4: «Проводник 

пассажирского вагона» 
 

Основная программа 

профессионального обучения по 
профессии 17334 

«Проводник пассажирского вагона» 

348 

Лаборатория: «Обработка 

проездных и перевозочных 

документов» 

     
 

Основная программа 

профессионального обучения  
по профессии 25337 

«Оператор по обработке перевозочных 

документов» 
 

260 

Лаборатория: «Обработка 

проездных и перевозочных 

Основная программа 

профессионального обучения по 

260 

 



документов» 

 

профессии 17244 
           «Приемосдатчик груза и багажа» 

 
 

 

 Мастерская 5: «Спасательные 

работы» 

Основная программа 

профессионального обучения  

по профессии 13495  

«Матрос-спасатель сезонных 

муниципальных и ведомственных 

пляжей» 

 

328  

Профессиональная 

переподготовка 

 

Мастерская 1 «Поварское 
дело» 

 

Основная программа 
профессионального обучения  

по профессии 16675 «Повар» 

(профессиональная переподготовка) 
с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» 

 

144 Свидетельство о профессии 
рабочего, должности 

служащего 

 

Мастерская 2 «Кондитерское 
дело» 

 

 
 

 

 
 

Основная программа 
профессионального обучения  

по профессии 12901 «Кондитер» 

(профессиональная переподготовка)  
с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское дело» 

144 

Мастерская 3 «Хлебопечение» Основная программа 

профессионального обучения 

по профессии 16472 «Пекарь» 
(профессиональная переподготовка) 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Хлебопечение» 
 

144 

Мастерская 5: «Спасательные 

работы» 

Основная программа 

профессионального обучения  

по профессии 26534 «Спасатель» 
(профессиональная переподготовка) 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции  
«Спасательные работы» 

 

144 



Повышение 

квалификации 

Мастерская 2 «Кондитерское 

дело» 
 

Программа профессионального 

обучения 
(повышение квалификации) 

по профессии 12901 «Кондитер» 

«Помощник шоколатье» 
 

53 Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 
служащего 

 

 
 

 

 

 

Лаборатория: «Обработка 

проездных и перевозочных 

документов» 

 

Программа профессионального 

обучения 

(повышение квалификации) 
по профессии 25337 

 «Оператор по обработке перевозочных 

документов» 
 

82 

Лаборатория: «Обработка 

проездных и перевозочных 

документов» 

 

Программа профессионального 

обучения 

(повышение квалификации) 
по профессии 17244 «Приемосдатчик 

груза и багажа» 

 

82 

Дополнительное профессиональное образование 
 

Повышение 

квалификации 
 

Мастерская 1 «Поварское 

дело» 

 

Дополнительная профессиональная 

программа 

(повышение квалификации) 
по компетенции 

«Поварское дело. Секреты 

молекулярной кухни» 
  

16 Удостоверение о повышении 

квалификации 

Мастерская 2 «Кондитерское 

дело» 

 

Дополнительная профессиональная 

программа 

(повышение квалификации) 
по компетенции 

«Процессы приготовления 

кондитерских изделий» 
 

72 

Мастерская 2 «Кондитерское 

дело» 

 
 

 

Дополнительная профессиональная 

программа 

(повышение квалификации) 
            по компетенции «Шоколатье»  

53 



 Мастерская 3 «Хлебопечение» Дополнительная профессиональная 
программа 

(повышение квалификации) 

по компетенции 

«Технология приготовления пиццы» 
 

72  

Профессиональная 

переподготовка 

Мастерская 5: «Спасательные 

работы» 

Дополнительная профессиональная 

программа 

(профессиональная переподготовка) 

по профессии 16781 «Пожарный» 

 

484 Диплом о профессиональной 

переподготовке с освоением 

нового вида 
профессиональной 

деятельности 

 Дополнительная общеобразовательная программа для детей и взрослых 

 

 Мастерская 5: «Спасательные 
работы» 

Дополнительная общеобразовательная 
программа для детей и взрослых 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 
 

72 Сертификат 

Программа мероприятий по ранней профессиональной ориентации для детей школьного возраста 

 

 Мастерская 1 «Поварское 
дело» 

 

Программа ранней профессиональной 

ориентации  

для детей школьного возраста 

«Сам себе Макдональдс» 

 

15   Сертификат 

Мастерская 2 «Кондитерское 

дело» 
 

Программа ранней профессиональной 

ориентации  

для детей школьного возраста 

«Сладко! Ярко! Креативно!» 

 

15 

 Мастерская 4: «Проводник 

пассажирского вагона» 

Лаборатория: «Обработка 

проездных и перевозочных 

документов» 

Учебно-производственная 

мастерская «Слесарное дело» 

Программа мероприятий по ранней 

профессиональной ориентации  

для детей школьного возраста 

«Знакомство с железнодорожными 

профессиями» 

 

3  



 


