
Сведения о реализуемых уровнях образования, код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы  

(при наличии государственной аккредитации), в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»  

  Образовательные программы среднего профессионального образования  

 Код 
профессии / 
специально

сти  

Наименование 
профессии  

/специальности  

Квалификация  

Уровень 
образования, 
которое 
необходимо для 
поступления  

Форма 
финансирова 

ния  

Форма 
получения 
образова 

ния  

Группы  
Срок 

получения 
образования  

Срок действия 

государствен 

ной  

аккредитации  

ОП  
  

Язык, на 

котором 

осуществляе

тся 

образование  

Реализация ОП 

при 

использовании 

ЭО и ДОТ 

Уровень образования – среднее профессиональное образование 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ПРОФЕССИИ) 

29.01.07  Портной  Портной  

Основное общее 

образование  
(9 кл.)  

За счёт 
бюджетных 

ассигнований  
очная  

ПР-19-9-1  
ПР-20-9-1  
ПР-21-9-1 

2 г. 10 м.  06.03.2024  русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.
ru 

43.01.02  Парикмахер  Парикмахер  

Основное общее 

образование  
 (9 кл.)  За счёт 

бюджетных 
ассигнований  

очная 

ПРМ-19-9-1  
ПРМ-20-9-1 
ПРМ-21-9-1 

2 г. 10 м.  
06.03.2024 

 СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.
ru 

Среднее общее    русский  

   образование  
(11 кл.)  

  ПРМ-21-11-1 10 м.     

43.01.09  
Повар, 
кондитер  

Повар, 
кондитер  

Основное общее 

образование  
(9 кл.)  За счёт 

бюджетных 
ассигнований  

очная  

ПК-18-9-1  
ПК-19-9-1  
ПК-20-9-1  
ПК-21-9-1 

3 г. 10 м.  

06.03.2024  

 
 
 
 

русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.
ru 
 

Среднее общее 

образование  
 (11 кл.)  

ПК-20-11-1 
ПК-21-11-1  

1 г. 10 м.  русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.
ru 

43.01.01 
Официант, 

бармен 

Официант, 
бармен, 

буфетчик 

Среднее общее 

образование  
 (11 кл.) 

За счёт 
бюджетных 

ассигнований  
очная  ОБ-21-11-1 10 м.  русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.
ru 

54.01.20  
Графический 

дизайнер  
Графический 

дизайнер  

Основное общее 

образование  
 (9 кл.)  

 
 
 

За счет 

очная  ГР-18-9-1  
ГР-19-9-1  
ГР-20-9-1 
ГР-21-9-1  

3 г. 10 м.  06.03.2024  русский 

СДО  
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.
ru 

http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/


Среднее общее 

образование  
(11 кл.)  

бюджетных 
ассигнований  

ГР-20-11-1  
ГР-21-11-1 

1 г. 10 м.  06.03.2024  русский 

СДО  
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.
ru 

 Уровень образования – среднее профессиональное образование 
Программы подготовки специалистов среднего звена (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

29.02.04  

Конструирование, 
моделирование и 

технология 
швейных изделий  

Технолог-
конструктор  

Среднее общее 

образование  
(11 кл.)  

За счёт 
бюджетных 

ассигнований  
очная  

КМТ-19-11-1  
КМТ-20-11-1  
КМТ-21-11-1 

2 г. 10 м.  06.03.2024  русский 

СДО  
«DLC-system» 

http://sdo.mck72
.ru 

38.02.04  
Коммерция (по 

отраслям)  
Менеджер по 

продажам  

Среднее общее 

образование  
(11 кл.)  

За счёт 
бюджетных 

ассигнований  
очная  

КМС-20-11-1  
КМС-20-11-2 
КМС-21-11-1 
КМС-21-11-2  

 

1 г. 10 м.  

06.03.2024  

русский 

СДО  
«DLC-system» 

http://sdo.mck72
.ru 

За счёт 
средств 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц  

очная  

КМС-20-11-3  
КМС-21-11-3 

1 г. 10 м.  русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.
ru 

Основное общее 

образование  
(9 кл.)  

За счёт 
средств 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц  

очная  
КМС-19-9-1  
КМС-19-9-2  
КМС-21-9-1 

2 г. 10 м.  06.03.2024  русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72
.ru 
 

38.02.05  

Товароведение и 
экспертиза  
качества  

потребительских 
товаров  

Товаровед-
эксперт  

Среднее общее 

образование  
(11 кл.)  

За счёт 
бюджетных 

ассигнований  
очная  

ТС-20-11-1 
ТС-21-11-1  

1 г. 10 м.  06.03.2024  русский 

СДО  
«DLC-system» 

http://sdo.mck72
.ru 

43.02.01  

Организация 
обслуживания в  
общественном 

питании  

Менеджер  

Среднее общее 

образование  
(11 кл.)  

За счёт 
бюджетных 

ассигнований  
  

очная  

 
ОП-19-11-1  
ОП-20-11-1  2 г. 10 м.  06.03.2024  русский 

СДО  
«DLC-system» 

http://sdo.mck72
.ru 

43.02.12  
Технология 

эстетических 
услуг  

Специалист в 
области  

прикладной 
эстетики  

Среднее общее 

образование  
(11 кл.)  

За счёт 
бюджетных 

ассигнований  
очная  

ТЭУ-19-11-1  
ТЭУ-20-11-1  
ТЭУ-20-11-2 
ТЭУ-21-11-1  2 г. 10 м.  06.03.2024  

 
 
 
 
 

русский 

 
 

СДО  
«DLC-system» 

http://sdo.mck72
.ru 

http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/


За счёт 
средств 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц  

очная  

 
ТЭУ-21-11-1 

2 г. 10 м.  

  

43.02.13  

Технология 
парикмахерского 

искусства  
Парикмахер-

модельер  

Среднее общее 

образование  
(11 кл.)  

За счёт 
бюджетных 

ассигнований  
очная  

ТПИ-19-11-1  
ТПИ-20-11-1 
ТПИ-21-11-1  2 г. 10 м.  06.03.2024  русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72
.ru 

43.02.14  
Гостиничное 

дело  
Специалист по 
гостеприимству  

Среднее общее 

образование  
(11 кл.)  

За счёт 
бюджетных 

ассигнований  
очная  

ГД-19-11-1  
ГД-20-11-1  
ГД-20-11-2 
ГД-21-11-1 
ГД-21-11-2 

2 г. 10 м.  

06.03.2024  

русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72
.ru 

Среднее общее 

образование  
(11 кл.)  

За счёт 
средств 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц  

очная  

ГД-19-11-2  
ГД-20-11-3  

2 г. 10 м.  русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.
ru 

Основное общее 

образование  
(9 кл.)  

За счёт 
средств 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц  

очная  

ГД-18-9-1  
ГД-18-9-2  
ГД-19-9-1  
ГД-19-9-2  
ГД-19-9-3  
ГД_20-9-1 
ГД-21-9-1  

3 г. 10 м.  

  

43.02.15  
Поварское и 
кондитерское 

дело  

Специалист по 
поварскому и  

кондитерскому 
делу  

Среднее общее 

образование  
(11 кл.)  

За счёт 
бюджетных 

ассигнований  
очная  

ПКД-19-11-1  
ПКД-20-11-1  
ПКД-21-11-1 

2 г. 10 м.  

06.03.2024  

русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72
.ru 

Среднее общее 

образование  
(11 кл.)  

За счёт 
средств 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц  

очная  
ПКД-20-11-2 
ПКД-21-11-2  

2 г. 10 м.  
 
 

русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.
ru 

Основное общее 

образование  
(9 кл.)  

За счёт 
средств 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц  

очная  

ПКД-19-9-1  
ПКД-19-9-2  
ПКД-20-9-1  
ПКД-21-9-1 

3 г. 10 м.  

  

http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/


54.02.01  Дизайн (по 
отраслям)   Дизайнер  

Среднее общее 

образование  
(11 кл.)  

За счёт 
бюджетных 

ассигнований  
очная  

ДЗ-19-11-1  
ДЗ-20-11-1 
ДЗ-21-11-1  2 г. 10 м.  

06.03.2024  

русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72
.ru 
 

За счёт 
средств 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц  

очная  
ДЗ-20-11-2  
ДЗ-21-11-2 

2 г. 10 м.  

 
 
 

русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72
.ru 

 

Основное общее 

образование  
(9 кл.)  

За счёт 
средств 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц  

очная  
ДЗ-19-9-1  
ДЗ-20-9-1  

3 г. 10 м.   

 

43.02.10  Туризм  Специалист по 
туризму  

Среднее общее 

образование  
(11 кл.)  

За счёт 
средств 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц 

очная  

ТР-20-11-1 
ТР-21-11-1  

  
1 г. 10 м. 

06.03.2024  

русский 

СДО  
«DLC-system» 

http://sdo.mck72
.ru 
 

За счёт 
средств 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц  

очная  
ТР-20-11-2 
ТР-21-11-2  

1г. 10м русский 

СДО  
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.
ru 

Основное общее 

образование 
(9 кл.) 

За счёт 
средств 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц  

 очная 
ТР-19-9-1  
ТР-20-9-2  

2 г. 10 м. 
 

  

      

 

 

 

 

http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/


Образовательные программы профессионального обучения 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  

 

Наименование профессий  Уровень образования, 
которое необходимо для 

поступления  

Форма 
финансирования  

Форма 
получения 

образования  

Группы  Срок 
получения 

образования  

Язык, на 
котором 

осуществляется 
образование  

Реализация ОП 
при 

использовании 
ЭО и ДОТ 

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся, 
имеющих основное общее образование 

11811 Декоратор витрин  
Продавец продовольственных товаров  

Основное общее 
образование (9 кл.)  

За счёт 
бюджетных 

ассигнований  

очная  
ДП-20-1 
ДП-21-1 

1 г.10 мес.  русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.ru 

  
16675 Повар  

16399 Официант  

Основное общее 
образование (9 кл.)  

За счёт 
бюджетных 

ассигнований  

очная  
ПО-20-1 
ПО-21-1 

 
1 г.10 мес.  русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.ru 
 

16472 Пекарь  
Специалист по маникюру  

Основное общее 
образование (9 кл.)  

За счёт 
бюджетных 

ассигнований  

очная  ПС-20-1 
ПС-21-1 

 
1 г.10 мес.  русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.ru 

19601 Швея  
11695 Горничная  

  

Основное общее 
образование (9 кл.)  

За счёт 
бюджетных 

ассигнований  

очная  
ШГ-20-1 
ШГ-21-1 

 
1 г.10 мес.  русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.ru 
 

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья по профессиям 

Рабочий зеленого хозяйства  
Комплектовщик товаров  
13249 Кухонный рабочий  

-  За счёт 
бюджетных 

ассигнований  

очная  

РКК-20-1 1 г.10 мес.  русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.ru 
 

Рабочий зеленого хозяйства  
Комплектовщик товаров 

-  За счёт 
бюджетных 

ассигнований  

очная  

КР-21-1 1 г.10 мес.  русский 

СДО 
«DLC-system» 

http://sdo.mck72.ru 
 

  

http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/
http://sdo.mck72.ru/

