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О реализуемых уровнях образования / видах образования

О реализуемых образовательных программах в ГАПОУ «Торгово-технологический
техникум» г. Орска Оренбургской области:

1. Программы среднего профессионального образования

{spoiler title=1.1. программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
(раскрыть) opened=0}
-

19.01.17 Повар, кондитер
43.01.09 Повар, кондитер
23.01.03 Автомеханик
43.01.02 Парикмахер

{/spoiler}

{spoiler title=1.2. программы подготовки специалистов среднего звена (раскрыть)
opened=0}
-

19.02.10 Технология продукции общественного питания
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
38.02.07 Банковское дело
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
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-

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

{/spoiler}

2. программы профессионального обучения

{spoiler title=2.1 Программа профессионального обучения (раскрыть) opened=0}
-

12156 Закройщик
16399 Официант, 11176 Бармен
16437 Парикмахер
16675 Повар
Профессиональная подготовка водителей ТС категории В

{/spoiler}
- Результаты приема на обучение по программам среднего профессионального
образования в 2017 году
- О численности обучающихся по реализуемым программам
- Язык обучения: русский ( Положение о языке образования )
- О формах обучения по каждой реализуемой образовательной программы
- Нормативный срок обучения реализуемых образовательных программ
- Срок действия государственной аккредитации образовательных программ
- Справка о результатах перевода, восстановления и отчисления

3. Программы дополнительного образования
- Программа дополнительного образования "Воллейбол"
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Образовательные программы, реализуемые в образовательной
организации

Об описании образовательной программы СПО
- образовательная программа 19.02.10 Технология продукции общественного
питания
- образовательная программа 23.01.03 Автомеханик
- образовательная программа 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
- образовательная программа 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
- образовательная программа 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
- образовательная программа 38.02.07 Банковское дело
- образовательная программа 43.01.02 Парикмахер
- образовательная программа 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
- образовательная программа 19.01.17 Повар, кондитер
- образовательная программа 29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий

{spoiler title=Копии образовательных программ СПО (раскрыть) opened=0}
- ОПОП по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания
- ОПОП по профессиии 23.01.03 Автомеханик
- ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
- ОПОП по специальности 38.02.05 Товароведение и экспртиза качества
потребительских товаров
- ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело
- ОПОП по профессиии 43.01.02 Парикмахер
- ОПОП по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
- ОПОП по профессии 19.01.17 Повар, кондитер
- ОПОП по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
- ОПОП по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий
- АОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
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{/spoiler}

Об описании образовательной программы ПО
-

Программа профессионального обучения 12156 Закройщик
Программа профессионального обучения 16399,11176 Официант,бармен
Программа профессионального обучения 16437 Парикмахер
Программа профессионального обучения 16675 Повар
Программа подготовки водителей ТС

{spoiler title=Копии образовательных программ ПО (раскрыть) opened=0}
-

Программа 16437 ПАРИКМАХЕР
Программа 16399 ОФИЦИАНТ, 11176 БАРМЕН
Программа 16675 Повар
Программа Подготовки водителей
Программа 12156 ПОРТНОЙ-ЗАКРОЙЩИК

{/spoiler}

Об учебных планах СПО

{spoiler title=Копии учебных планов СПО (раскрыть) opened=0}
-

Учебный план 19.02.10 Технология продукции общественного питания
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- Учебный план
- Учебный план
- Учебный план
- Учебный план
товаров
- Учебный план
- Учебный план
- Учебный план
- Учебный план
- Учебный план
- Учебный план
изделий

23.01.03 Автомеханик
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.05 Товароведение и экспртиза качества потребительских
38.02.07 Банковское дело
43.01.02 Парикмахер
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
19.01.17 Повар, кондитер
43.01.09 Повар, кондитер
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных

{/spoiler}

Об учебных планах ПО

{spoiler title=Копии учебных планов ПО (раскрыть) opened=0}
-

Учебный план водителей кетегории В
Учебный план 12156 Закройщик
Учебный план 16399 Официант, 11176 Бармен
Учебный план 16437 Парикмахер
Учебный план 16675 Повар

{/spoiler}

Об аннотациях рабочих программ СПО
-

Аннотации рабочих программ 19.02.10 Технология продукции общественного
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питания
- Аннотации рабочих программ
- Аннотации рабочих программ
отраслям)
- Аннотации рабочих программ
- Аннотации рабочих программ
потребительских товаров
- Аннотации рабочих программ
- Аннотации рабочих программ
- Аннотации рабочих программ
- Аннотации рабочих программ
- Аннотации рабочих программ
технология швейных изделий

23.01.03 Автомеханик
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.05 Товароведение и экспртиза качества
38.02.07 Банковское дело
43.01.02 Парикмахер
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
19.01.17 Повар, кондитер
29.02.04 Конструирование, моделирование и

{spoiler title=Копии рабочих программ ОПОП СПО: (раскрыть) opened=0}
-

23.01.03 Автомеханик
38.02.07 Банковское дело
43.01.02 Парикмахер
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
19.01.17 Повар, кондитер
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
19.02.10 Технология продукции общественного питания
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям)
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

{/spoiler}

Об аннотациях рабочих программ ПО
-

Аннотации рабочих программ водителей категории В
Аннотации рабочих программ 12156 Закройщик
Аннотации рабочих программ 16399 Официант, 11176 Бармен
Аннотации рабочих программ 16437 Парикмахер
Аннотации рабочих программ 16675 Повар
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{spoiler title=Копии рабочих программ ПО: (раскрыть) opened=0}
-

12156 Закройщик
16437 Парикмахер
16675 Повар
16399 Официант, 11176 Бармен
Подготовка водителей категории B

{/spoiler}

О календарных учебных графиках СПО

{spoiler title=Копии календарных учебных графиков СПО (раскрыть) opened=0}
- Календарный учебный график по профессии 19.01.17 Повар, кондитер
- Календарный учебный график по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
- Календарный учебный график по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
- Календарный учебный график по специальности 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров
- Календарный учебный график ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик
- Календарный учебный график ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер
- Календарный учебный график ПССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело
- Календарный учебный график ПССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям)
- Календарный учебный график 29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий

{/spoiler}
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О календарных учебных графиках ПО

{spoiler title=Копии календарных учебных графиков ПО (раскрыть) opened=0}
-

Календарный учебный график 16437 Парикмахер
Календарный учебный график 12156 Закройщик
Календарный учебный график 16399 Официант, 11176 Бармен
Календарный учебный график 16675 Повар
Календарный учебный график водителей категории В

{/spoiler}

Методические разработки:
- методические рекомендации по вср КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
- методические рекомендации по вср ПОВАР, КОНДИТЕР
- методические рекомендации по вср ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
- методические рекомендации по вср ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА
КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
- методические рекомендации по вср ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО
ОТРАСЛЯМ)
- методические рекомендации по лпз КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
- методические рекомендации по лпз ПОВАР, КОНДИТЕР
- методические рекомендации по лпз ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
- методические рекомендации по лпз ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА
КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
- методические рекомендации по лпз ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО
ОТРАСЛЯМ)
- методические разработки по ППКРС АВТОМЕХАНИК
- методические разработки по ППКРС ПАРИКМАХЕР
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- методические разработки по ППССЗ БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
- методические разработки по ППССЗ ДИЗАЙН
- методические разработки по ППССЗ КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И
ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Результаты перевода, восстановления, отчисления обучающихся

О результатах перевода, восстановления, отчисления обучающихся
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