
 

Направления подготовки специалистов среднего звена (2021-22 учебный год)  

 

 
Код                Специальность 
                      (или профессия) 

Квалификация Форма обучения Уровень 
обучения 

Сроки 
обучения 

Дополнительно 

осваиваемая профессия 

рабочего, должность 

служащего 

На базе 9-ти классов (основного общего образования): 

Очное отделение 

38.02.01     Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер бюджетная, 

договорная 

базовый 2 года 10 

мес. 

 

Кассир 

38.02.07     Банковское дело Специалист банковского дела бюджетная, 

договорная 

базовый 2 года 10 

мес. 

Контролер 

(Сберегательного 

банка) 

38.02.04     Коммерция (по 

отраслям) 

Менеджер по продажам бюджетная, 

договорная 

базовый 2 года 10 

мес. 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

38.02.05    Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Товаровед-эксперт бюджетная, 

договорная 

базовый 2 года 10 

мес. 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

43.01.15  Поварское и 

кондитерское дело 

Специалист поварского и 

кондитерского дела 

бюджетная, 

договорная 

базовый 3 года 10 

мес. 

Повар 

На базе 11-ти классов (среднего общего образования) или начального профессионального образования: 

1.Очное отделение 

43.01.15  Поварское и 

кондитерское дело 

Специалист поварского и 

кондитерского дела 

бюджетная, 

договорная 

базовый 2 года 10 

мес. 

Повар 

2.Заочное отделение 

38.02.04     Коммерция (по 

отраслям) 

Менеджер по продажам бюджетная, 

договорная 

базовый 2 года 10 

мес. 

Продавец 

продовольственных 

товаров 



Направления подготовки квалифицированных рабочих, служащих (2021-22 учебный год)  
 

На базе 9-ти классов (основного общего образования): 

Очное отделение 
38.01.02     Продавец, 

контролер-кассир 

Кассир торгового зала.  

Продавец 

непродовольственных 

товаров.  

Продавец продовольственных 

товаров 

бюджетная базовый 2 года 10 

мес. 

 

43.01.09     Повар, кондитер Повар. 

Кондитер 

бюджетная базовый 3 года 10 

мес. 

 

19.01.04    Пекарь  Пекарь. Дрожжевод. 

Кондитер. Тестовод 

бюджетная базовый 2 года 10 

мес. 

 

43.01.01    Официант, 

бармен 

Официант. 

Бармен. 

Буфетчик 

бюджетная базовый 2 года 10 

мес. 

 

43.01.02    Парикмахер Парикмахер бюджетная базовый 2 года 10 

мес. 

 

29.01.07    Портной Портной бюджетная базовый 2 года 10 

мес. 

 

На базе 11-ти классов (среднего общего образования) или начального профессионального образования: 

                                                                                              Очное отделение 
43.01.09     Повар, кондитер Повар. 

Кондитер 

бюджетная базовый 1 год 10 мес.  

Профессиональная подготовка 
(для лиц с ОВЗ, не имеющих основного общего или среднего общего образования) 

16675  Повар(ОВЗ) Повар бюджетная  10 мес.  

19601  Швея (ОВЗ)  Швея бюджетная  1 год 10 мес.  

19601  Швея  (для 

выпускников           

специальных(коррекционных) 

школ      VIII вида)                                                                                                                             

Швея бюджетная  1 год 10 мес.  



 


