
№ Специальность Описание компетенции 

06 Токарное 

дело/Turning 

Токарное дело является отраслью машиностроения. 

Инженеры должны найти механические решения, которые 

могут сделать сложные конструкции возможными. В 

собраниях, которые вы можете видеть и использовать 

каждый день, каждая отдельная часть взаимодействует с 

любой другой. Это истина автомобилей, смартфонов, 

самолетов и так далее; возможности бесконечны. 

Например, существует около 10,000 частей только в одном 

автомобиле. Инженеры создают сборки из многих частей, и 

используя различные материалы, с помощью программного 

обеспечения - CAD (ComputerAssistedDrawing) 

Современные токарные и фрезерные станки с ЧПУ требуют 

широких познаний в области технологии машиностроения 

и металлообработки. В связи с быстрым развитием 

технологий в области металлообработки, требования к 

операторам станков с ЧПУ постоянно возрастают. 

 

10 Сварочное 

дело/Welding 

Сварщики - это работники, которым необходимо обладать 

практическими навыками для работы. Для различных 

материалов требуются разные сварочные процессы. Для 

выполнения требований к качеству сварщики также 

должны понимать сварочные чертежи, стандарты и 

маркировку, применять требуемые сварочные процессы, а 

также знать характеристики материалов. Также требуется 

знание стандартов безопасности при выполнении 

сварочных работ.  

Навык включает в себя сварку компонентов, конструкций, 

пластин, труб и сосудов, работающих под 

давлением.Сварщик подготавливает и соединяет различные 

металлы путем сварки используя электричество и газ в 

экранированных процессах. Сварщик должен быть в 

состоянии интерпретировать инженерные рабочие чертежи, 

стандарты и символы правильно переводя эти требования в 

точной структуре и продукции.  

 

15 Сантехника и 

отопление/ Plumbing 

and Heating 

Сантехник и техник по отоплению работает в 

коммерческих, жилых, сельскохозяйственных и 

промышленных объектах. Существует прямая связь между 

характером и качеством требуемого продукта и платежа 

произведенного клиентом. Поэтому практикующий имеет 

постоянную ответственность работать профессионально в 

целях удовлетворения требований заказчика и, таким 

образом, поддерживать и развивать свой бизнес. Сантехник 

и техник по отоплению тесно связано с другими частями 

строительной отрасли, а также со многими материалами, 

которые используются в коммерческих целях. 

 

20 Кладка кирпича/ 

Bricklaying 

Каменщики по кладке кирпича работают на объектах 

коммерческого и жилищного строительства, где они 

выполняют укладку кирпича, каменных блоков, 

стеклянных или керамических блоков для строительства 



внешних и внутренних стен, перегородок, каминов, печей, 

дымоходов и т.п. Кладка кирпича тесно связана с другими 

сферами строительной отрасли, а также со многими 

материалами, которые используются в коммерческих 

целях. 

 

21 Штукатурные и 

гипсокартонные 

системы/ Plastering 

and Drywall Systems 

Штукатурные работы включают в себя: 

Оформление и украшение зданий посредством обработки 

элементов и материалов, содержащих гипс. В частности, 

сюда входят: 

 Выполнение работ с гипсокартонном 

(гипсоволокнистая плита), включая металлическое 

обрамление; 

 Обработка фигурных украшений с готовыми 

элементами, содержащими гипс; 

 Внутренняя отделка, окрашенная или неокрашенная, 

гладкая или текстурная. 

Специалист штукатур выполняя работу может работать как 

по внутренней, так и по внешней отделке. Большинство 

современной внутренней отделки требует использования 

гипсокартонных систем, которые перед применением на 

рабочей поверхности включают в себя оштукатуривание с 

металлическим каркасом и непосредственно установку 

гипсокартона.  Данные конструкции могут быть сложными, 

включая в себя изгибы и отверстия для дверей и окон. 

Традиционная штукатурка подразумевает подготовку перед 

нанесением поверхности штукатурки. Штукатур обязан 

знать все официальныеинструкции/руководства по 

использованию материалов, используемых в отделке. В 

дополнение к штукатурным плоским поверхностям, 

опытный штукатур будет создавать и устанавливать 

декоративные молдинги (отливки). Штукатуры также 

делают ремонт существующих конструкций. 

29 Парикмахерское 

дело/Hairdressing 

Парикмахер занимается женскими и мужскими 

прическами. Парикмахерское дело это уход за волосами: 

все типы стрижек, различная техника стрижек, 

наращивание волос, перманентная завивка (если это 

возможно), окрашивание волос, создание стиля, дизайн 

бороды. Парикмахер дает профессиональные советы и 

стремится подчеркнуть привлекательность и личные 

качества клиента посредством создания 

прически.Парикмахер обычно работает в коммерческом 

секторе, предлагая широкий спектр услуг и процедур для 

волос (частных) клиентов. Существует прямая связь между 

характером и качеством обслуживания, и оплатой 

производимой клиентом. Поэтому парикмахер несет 

постоянную ответственность за профессиональную и 

интерактивную работу с клиентом, для обеспечения 

удовлетворения клиентов, тем самым, поддерживая и 

развивая свой бизнес. Парикмахерское дело тесно связана с 

другими сферами услуг, а также со многими продуктами, 

которые используются в коммерческих целях. 



 

34 Поварское 

дело/Cooking 

Повар планирует меню, готовит разнообразные блюда в 

соответствии с санитарными нормами, а также управляет 

кухней в целом.  Профессиональный шеф-повар может 

работать в широком диапазоне учреждений, включая 

высококлассных ресторанов и гостиниц, благополучия 

общественного питания, таких как больницы, жилые дома и 

промышленные объекты, предоставляющие услуги 

общественного питания для сотрудников. Спектр навыков 

и ожиданий клиентов будет меняться в зависимости от 

рабочего места. Существует также прямая связь между 

характером и качеством предоставляемых услуг и оплаты 

воспроизводимой клиентом или корпоративным клиентом. 

Совместно с умением приготовления, роль шеф-повара 

будет также требовать дополнительные навыки, которые 

относятся к приготовлению пищи в коммерческих условиях 

и, следовательно, работая на бюджет или ожидаемую 

прибыль.  

 

35 Ресторанное 

дело/Restaurant 

Service 

Выполнение оформления стола и его сервировки, 

складывание салфетокнесколькими способами для 

проведения различных мероприятий и событий в 

различных стилях, например, для элитных ресторанов, 

бистро, банкетов и баров и.т.д.Практикующийся в области 

обслуживания ресторана обеспечивает высокое качество 

блюда и напитки для гостей. Практикующий в сервис еды 

обычно работает в коммерческом секторе предлагая 

широкий спектр услуг для клиентов. Существует прямая 

связь между характером и качеством обслуживания 

предоставляемых услуг и оплаты производимой клиентом. 

Поэтому практикующий несет постоянную ответственность 

за профессиональную и интерактивную работу с гостем 

(клиентом), для обеспечения удовлетворения клиентов, тем 

самым, поддерживая и развивая свой бизнес. 

 

39 УправлениеИТсистем/ 

IT Network Systems 

Administration 

Сетевое и системное администрирование требует широких 

познаний в области информационных технологий. В связи 

с быстрым развитием этой области знаний, требования к 

администраторам постоянно возрастают. 

Администратор по управлению ИТ системами работает в 

малых или больших организациях в коммерческих и 

государственных секторах, предлагая широкий спектр ИТ-

услуг, которые имеют решающеезначение для 

функционирования повседневной деятельности. Любая 

просрочка процессов очень критична для организации, 

поэтому Администратор по управлению ИТ системам несет 

ответственность за профессиональную и интерактивную 

работу с пользователями в целях соответствии их 

потребностям и обеспечения длительности этих систем и 

уровня обслуживания требуемый пользователями для 

эффективного выполнения своих функций. Администратор 

по управлению ИТ системам также предлагает советы и 



 

 

 

 

 

рекомендации по развитию системам и услуг для 

продвижения организации.  

 


