




Специальности реализуемые на  
факультете данного направления



 
Наименование 

укрупненной группы 

Вступительные 
испытания

Средний балл 
аттестата

Сервис и туризм Средний балл 
аттестата

4,0



Специальность 43.02.01 Организация Специальность 43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном обслуживания в общественном 

питаниипитании

Квалификация: менеджерКвалификация: менеджер
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 организация обслуживания в 
организациях общественного питания 
разных типов и классов



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

-услуги организаций общественного питания;
-процессы, обеспечивающие предоставление 
услуг организаций общественного питания;
-продукция общественного питания;
-первичные трудовые коллективы
 



Специальность 43.02.11 Гостиничный Специальность 43.02.11 Гостиничный 
сервиссервис

Квалификация: менеджерКвалификация: менеджер
Срок обучения: на базе 9 класса 2 года 10 Срок обучения: на базе 9 класса 2 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 
обслуживания в гостиницах, туристских комплексах 
и других средствах размещения.



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

-организация процесса предоставления услуг;
-запросы потребителей гостиничного продукта;
-процесс предоставления услуг;
-технологии формирования, продвижения и 
реализации гостиничного продукта;
-средства труда: оргтехника, правовые, 
нормативные и учетные документы;
-первичные трудовые коллективы.



Специальность 43.02.14 Гостиничное Специальность 43.02.14 Гостиничное 
делодело

Квалификация: специалист по Квалификация: специалист по 
гостеприимствугостеприимству
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:

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 
техническое обслуживание, ремонт, 
предоставление персональных услуг, услуги 
гостеприимства, общественное питание и пр.)



Специальность 43.02.15  Поварское и Специальность 43.02.15  Поварское и 
кондитерское делокондитерское дело

Квалификация: специалист по поварскому Квалификация: специалист по поварскому 
и кондитерскому делуи кондитерскому делу
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 в области 33 Сервис, оказание 
услуг населению (торговля, техническое 
обслуживание, ремонт, предоставление 
персональных услуг, услуги гостеприимства, 
общественного питания и пр.).



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

процессы приготовления, оформления и 
подготовки к реализации блюд, кулинарных и 
кондитерских изделий, закусок, напитков 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания.



Базы практикБазы практик



На предприятиях общественного питания в должностях 
администратора, менеджера (Организация 
обслуживания).
На предприятиях общественного питания в должностях 
повара, кондитера, шеф-повара, заведующего 
производством (Поварское и кондитерское дело).
В гостиничных комплексах, туристических агентствах, в 
сферах обслуживания в должностях менеджера 
службы приема и размещения, администратора, 
менеджера по обслуживанию гостей, специалиста.



 

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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