




Специальности реализуемые на  
факультете данного направления



 
Наименование 

укрупненной группы 

Вступительные 
испытания

Средний балл 
аттестата

Промышленная экология 
и биотехнология

Средний балл 
аттестата

3,8



Специальность 19.02.10  Технология Специальность 19.02.10  Технология 
продукции общественного питанияпродукции общественного питания

Квалификация: техник-технологКвалификация: техник-технолог
Срок обучения: на базе 9 класса 3 года 10 Срок обучения: на базе 9 класса 3 года 10 

месяцевмесяцев



Область профессиональной деятельности выпускников, Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу среднего профессионального освоивших программу среднего профессионального 

образования,образования,
включает:включает:

подготовку выпускника к выполнению и 
решению профессиональных задач в области 
организации процесса и приготовление 
сложной кулинарной продукции, 
хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий для различных категорий 
потребителей и управление производством 
продукции питания. 



Объектами профессиональной деятельности Объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу среднего выпускников, освоивших программу среднего 
профессионального образования являются:профессионального образования являются:

-различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты 
промышленной выработки, в том числе высокой степени 
готовности;
-технологические процессы приготовления сложной 
кулинарной продукции, хлебобулочных им мучных 
кондитерских изделий из различного вида сырья и 
полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе 
высокой степени готовности;
-процессы управления различными участками 
производства продукции общественного питания;
-первичные трудовые коллективы организаций 
общественного питания

 



Профессия 19.01.04Профессия 19.01.04
  Пекарь  Пекарь

Квалификация: пекарьКвалификация: пекарь

Срок обучения: на базе 11 классов Срок обучения: на базе 11 классов 
10 месяцев10 месяцев



Область профессиональной деятельности выпускников, Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу среднего профессионального освоивших программу среднего профессионального 

образования,образования,
включает:включает:

выполнения работ по приготовлению хлеба, 
хлебобулочных, бараночных и сухарных 
изделий, различных видов печенья, пряников, 
вафель, пирожных и тортов без крема, других 
штучно-кондитерских мучных изделий



Объектами профессиональной деятельности Объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу среднего выпускников, освоивших программу среднего 
профессионального образования являются:профессионального образования являются:

- основное и вспомогательное сырье и материалы, 
полуфабрикаты и готовая продукция хлебопекарного 
производства;
- технологические процессы и операции приготовления 
хлеба, хлебобулочных, бараночных и сухарных изделий, 
различных видов печенья, пряников, тортов, пирожных и 
других штучно-кондитерских мучных изделий;
- рецептуры хлеба, хлебобулочных, бараночных и 
сухарных изделий, различных видов печенья, пряников, 
тортов, пирожных и других штучно-кондитерских мучных 
изделий;
- технологическое оборудование хлебопекарного 
производства



На предприятиях общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные и 
т.д.) в должностях повара, шеф-повара, 
заведующего производством, технолога



 

разрабатывается индивидуальный учебный 
маршрут, в соответствии с которым учебные 

занятия сочетаются с рабочим графиком

Трудоустройство в период обученияТрудоустройство в период обучения



ФСПО
(поступление без 
экзаменов, по 
аттестату)

ВГУИТ (ВО)
Поступление по 
внутренним 
экзаменам (без 
ЕГЭ)



Мероприятия на факультетеМероприятия на факультете
Принимают участие в культурно-массовых мероприятиях

Участвуют в спортивных соревнованиях



Собственная туристическая база «Сосновый бор»Собственная туристическая база «Сосновый бор»

Туристическая база на Черном море в КрымуТуристическая база на Черном море в Крыму

http://vsuet.ru/news2013/2013-08-07/1.jpg
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