Образовательная деятельность на 2022-2023 учебный год
Срок получения среднего
Область профессиональной деятельности
профессионального
Квалификация
выпускников
образования
Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
Подготовка рабочего места, лабораторных
условий, средств измерений, испытательного
18.01.33 Лаборант по контролю
оборудования, проб и растворов к
качества сырья, реактивов,
На базе 11 класса (среднего
Лаборант
проведению анализа в соответствии с
промежуточных продуктов,
ОФО
общего образования): 10
химического
требованиями нормативно-технической
готовой продукции, отходов
месяцев.
анализа
документации, требованиями охраны труда и
производства (в пищевой
экологической безопасности.
промышленности)
Проведение химических и физикохимических анализов.
Выполнение работ по приготовлению хлеба,
На базе 11 класса (среднего
хлебобулочных, бараночных и сухарных
19.01.04 Пекарь
ОФО
общего образования): 10
Пекарь-мастер
изделий, различных видов печенья, пряников,
месяцев.
вафель, пирожных и тортов без крема, других
штучно-кондитерских мучных изделий.
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
Бронирование гостиничных услуг.
На базе 11 класса (среднего
Прием, размещение и выписка гостей.
43.02.11 Гостиничный сервис
ОФО общего образования): 1 год 10
Менеджер
Организация обслуживания гостей в процессе
месяцев.
проживания.
Продажи гостиничного продукта.
Направление

43.02.14 Гостиничное дело

Форма
обучения

ОФО

На базе 9 класса (основного
общего образования с
одновременным получением
среднего общего
образования): 3 год 10
месяцев.

Специалист по
гостеприимству

Организация и контроль текущей деятельности
работников службы приема и размещения.
Организация и контроль текущей деятельности
работников службы питания.
Организация и контроль текущей деятельности
работников службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда.
Организация и контроль текущей деятельности
работников службы бронирования и продаж.

Направление

43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

09.02.07 Информационные
системы и программирование

Форма
обучения

Срок получения среднего
профессионального
образования

ОФО

На базе 9 класса (основного
общего образования с
одновременным получением
среднего общего
образования): 3 год 10
месяцев.

ОФО

На базе 9 класса (основного
общего образования с
одновременным получением
среднего общего

Квалификация

Область профессиональной деятельности
выпускников

Организация и ведение процессов приготовления
и подготовки к реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий сложного
ассортимента;
Организация и ведение процессов приготовления,
оформления и подготовки к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента с учетом потребностей различных
категорий
потребителей, видов и форм обслуживания;
Организация и ведение процессов приготовления,
оформления и подготовки к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента с учетом потребностей различных
категорий
Специалист по
потребителей, видов и форм обслуживания;
поварскому и
Организация и ведение процессов приготовления,
кондитерскому делу оформления и подготовки к реализации холодных
и
горячих десертов, напитков сложного
ассортимента с учетом потребностей различных
категорий
потребителей, видов и форм обслуживания;
Организация и ведение процессов приготовления,
оформления и подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента с учетом потребностей
различных
категорий потребителей, видов и форм
обслуживания;
Организация и контроль текущей, деятельности
подчиненного персонала.
Осуществление интеграции программных
Специалист по
модулей.
Ревьюирование программных продуктов.
информационным
Проектирование и разработка информационных
системам
систем.

Направление

Форма
обучения

19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий

ОФО

19.02.05 Технология
бродильных производств и
виноделия

ОФО

19.02.10 Технология
продукции общественного
питания

38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров

ОФО
ЗФО

ОФО

Срок получения среднего
Область профессиональной деятельности
профессионального
Квалификация
выпускников
образования
Сопровождение информационных систем.
образования): 3 года 10
Соадминистрирование
баз данных и серверов.
месяцев
На базе 9 класса (основного
общего образования с
Организация и ведение технологических
одновременным получением
процессов производства хлеба,
Техник-технолог
среднего общего
хлебобулочных, кондитерских и макаронных
образования): 3 года 10
изделий.
месяцев
На базе 9 класса (основного
Организация и ведение
общего образования с
процессов производства продукции
одновременным получением
Техник-технолог
бродильных производств и виноделия,
среднего общего
безалкогольной
образования): 3 года 10
продукции.
месяцев
На базе 9 класса (основного
общего образования с
одновременным получением
среднего общего
Организация процесса и приготовление
образования): 3 года 10
сложной кулинарной продукции,
месяцев
хлебобулочных и мучных кондитерских
Техник технолог
На базе 11 класса (среднего
изделий для различных категорий
общего образования): 2 года
потребителей и управление производством
10 месяцев.
продукции питания.
При заочной форме обучения
срок обучения увеличивается
не более чем на 1 год
На базе 9 класса (основного
Управления ассортиментом товаров.
общего образования с
Проведения экспертизы и оценки качества
одновременным получением
Товаровед- эксперт товаров. Организации работ в подразделении,
среднего общего
организации процессов товародвижения и
образования): 2 года 10
экспертизы и оценки качества;
месяцев

Направление

09.02.02 Компьютерные сети

Форма
обучения

ОФО

Срок получения среднего
профессионального
образования
На базе 11 класса (среднего
общего образования): 1 год 10
месяцев.

На базе 11 класса (среднего
общего образования): 2 года
10 месяцев.

Квалификация

Область профессиональной деятельности
выпускников

Техник по
компьютерным
сетям

Сопровождение, настройка и
администрирование системного и сетевого
программного обеспечения; эксплуатация и
обслуживание серверного и сетевого
оборудования; диагностика и мониторинг
работоспособности программно-технических
средств; обеспечение целостности
резервирования информации и
информационной безопасности объектов
сетевой инфраструктуры.

