
ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СЕРВИСА»

. . в с о в а н о у /
-- LzeHi Х^Кхбрвской областной

---------  — 'тленной палаты
1.Ф.Калинов 

2013г.

Гда УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТОГБОУ СПО

||̂ ^.<<Ж ёлледж тб^Ш общественного

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессионального обучения по профессии

.В.Жуков
2013г.

Н ет:
«ПАРИКМАХЕР»

развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно избранной 
_ £ ~  юти граждан, усиление их социальной защищенности посредством повышения 

1  ~  т г : фгссионального мастерства, профессиональной мобильности и конкурентно 
в». 1 ' ; ти на рьшке труда; повышение конкурентно способности женщины на рынке 
— I-  н социальная адаптация после выхода из отпуска по уходу за ребенком до 

с ~ е :ення им возраста трех лет.
* т ня слушателей: граждане, желающие получить дополнительную профессию, 
»  - г :гныг граждане, женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
е*. 3L ~ггс1а трех лет.

■ : -ченпя: 640 часов; 16 недель; 4 месяца 
я  ж : анатий: 8 ак/часов в день.

'-izz» ;енование разделов и дисциплин Всего В том числе Форма
часов Лекции Практ.

занятия
контроля

• - н : мический курс
Основы рьшочной экономики и 
т г нлринимательства

8
8 8 Зачет

2 I Гшеотраслевой курс
_ : i s : вые основы профессиональной
леггельности

48
8 8 Зачет

П г: : ессиональная этика и культура
гоптохивания

8 6 2 Зачет

. ;н :вы  физиологии кожи и волос 32 28 4 Д. Зачет
Г гениальны й курс 
_ мн:~огия парикмахерских услуг

168
136 84 52 Д.Зачет

l_r f r  z ал оведение 16 10 6 Д.Зачет

I гениальный рисунок 16 8 8 Д.Зачет

I г _ этическое обучение
. веское обучение

416
416 экзамен

И Т О Г О 640



ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СЕРВИСА»

СОГЛАСОВАНО 
Президент Тау^ 
торгово-пр'о!

УТВЕРЖДАЩЩ,
областной 
палаты 

.Калинов 
2013г.

В*"”-11=1° питания, 
P f r  1 -

Директор ТОГБОУ СПО
^[общественного«Колледж

В.Жуков
2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации

«ПАРИКМАХЕР» (МОДЕЛЬЕР)

развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно избранной 
занятости граждан, усиление их социальной защищенности посредством повышения роста 
профессионального мастерства, профессиональной мобильности и 
конкурентоспособности на рынке труда; повышение конкурентоспособности женщины на 
рынке труда и социальная адаптация после выхода из отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

Категория слушателей: лица, имеющие профессию «Парикмахер»

Срок обучения: 640 часов; 16 недель, 4 месяца 

Режим занятий: 8 акад. часов в день

№ Наименование разделов и дисциплин Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛекции Практ.

занятия
1 Экономический курс

Основы менеджмента оо 
оо

8 Зачет
2
2.1

Общепрофессиональный курс
Профессиональная этика и культура 
обслуживания

8
8 8 Зачет

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Специальный курс
Технология парикмахерских услуг

268
128 48 80 Д.Зачет

Материаловедение 16 8 8 Д.Зачет
Основы цветоведения 16 10 6 Д.Зачет
Дизайн прически и визаж 108 48 60 Д.Зачет

4 Практическое обучение
Практическое обучение

356
356

8
экзамен

И Т О Г О 640



ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬГОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО I Ш Т А Н р* И Ш р Щ С Л »

СОГЛАСОВАН 
Президент й областной 

ной палаты 
;Ф.Калинов

2013г. '

ъУТВЕРЖДАЮ V 
Директор ТОГБОУ СПО 
«Колледж ToprpBjm общественного

< fy /1 1 1 А.В.Жуков 
" 'Ж. { /[ /  2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

профессионального обучения по профессии 

«ПОРТНОЙ»

Цель: развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно избранной 
занятости граждан, усиление их социальной защищенности посредством повышения роста 
профессионального мастерства, профессиональной мобильности и 
конкурентоспособности на рынке труда;

повышение конкурентоспособности женщины на рынке труда и социальная адаптация 
после выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Категория слушателей: граждане, желающие получить дополнительную профессию, 
безработные граждане, женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет Срок обучения: 640 часов; 16 недель, 4 месяца

Режим занятий: 8 акад. часов в день

№ Наименование разделов и дисциплин Всего,
Час.

В том числе Форма
контроляЛекции Практ.

Занят.
Экономический курс 16 16

1 Основы рыночной экономики и Д.Зачет
предпринимательства
Общеотраслевой курс 48 48

2 Материаловедение 16 16 Д.Зачет
3 Оборудование 32 32 Д.Зачет

Специальный курс 96 96
4 Основы конструирования и 32 32 Д.Зачет

моделирования одежды
5 Технология одежды 64 64 Д.Зачет
6 Производственная практика 480 Экзамен

Итого 640



СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬГОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СЕРВИСА»

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОГЛАСОВАНО
Президент Тамбовский областной 

^я^1^во-про^ЙШданной палаты 
Н;Ф: Калинов

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТОГБО
«КолледжтрргоЕ Ги, общественного 
питанщ^Ш^Шк

А.В.Жуков
тлтэ(iwcZ’ff 2013г.

■

А М 6

2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального обучения по профессии®'

«ЗАКРОЙЩИК»

Цель: развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно избранной 
занятости граждан, усиление их социальной защищенности посредством повышения роста 
профессионального мастерства, профессиональной мобильности и 
конкурентоспособности на рынке труда; повышение конкурентоспособности женщины на 
рынке труда и социальная адаптация после выхода из отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

Категория слушателей: граждане, имеющие профессию «Портной» или «Швея»; 
безработные граждане, женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, имеющие профессию «Портной» или «Швея»

Срок обучения: 640 часов; 16 недель, 4 месяца

Режим занятий: 8 акад. часов в день

№ Наименование разделов и дисциплин Всего,
Час.

В том числе Форма
контроляЛекции Практ.

Занят.
Экономический курс 8 8

1 Основы рыночной экономики и Зачет
предпринимательства
Общеотраслевой курс 16 16

2 Материаловедение 8 8 Зачет
-> Профессиональная этика и культура 8 8 Зачет

обслуживания
Специальный курс 224 141 83

4 Основы конструирования одежды 192 124 68 Д.Зачет
Основы художественного

э проектирования 32 17 15 Д.Зачет
6 Производственная практика 392 Экзамен

Итого 640



ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СЕРВИСА»

СОГЛАСОВАНО
езидент Тамбовской областной 

' ^ — ^ ш о -п р Ь ^ ш л ё н н о й  палаты
Ш  .Калинов 

' ' 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТОГБОУ СПО 
«Колледж торшМЙТобщественного

.В.Жуков

,'*-Ч ^
,Ч Л  -  ^

Ш Ш  2013 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессионального обучения по профессии 

«Маникюрша», «Педикюрша»
Цель: развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно избранной занятости граждан, 
усиление их социальной защищенности посредством повышения роста профессионального мастерства, 
профессиональной мобильности и конкурентно способности на рынке труда;

повышение конкурентно способности женщины на рынке труда и социальная адаптация после выхода из 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Категория слушателей: граждане, желающие получить дополнительную профессию, безработные 
граждане, женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Срок обучения: 480 часов; 12 недель; 3 месяца

Режим занятий: 8 ак/часов в день.

№ Наименование разделов и дисциплин Всего В том числе Форма
часов Лекции Практ.

занятия
контроля

1 Экономический к у р с

Основы рыночной экономики и 
предпринимательства

6
6 6 Зачет

2 Общеотраслевой курс
Профессиональная этика и культура 
обслуживания

6
6 4 2 Зачет

3 Специальный курс
Санитария и гигиена. Основы микробиологии

180
12 12 Д.Зачет

Технология маникюрных работ 72 30 42 Д.Зачет

Технология педикюрных работ 66 30 36 Д.Зачет

Наращивание ногтей 30 14 16 Д.Зачет

4 Практическое обучение
Практическое обучение

288
288 экзамен

И Т О Г О 480



ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬГОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО
Зкбй областной 

гнной палаты 
h  НЛ>,Калинов 

2013г.

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО 11ИТА11ИЯг# СЕРВИСА»

" 7 ^ тУТВЕРЖДАЮ 
Яйрёктор Т О Г Б О У ^^и  
«Колледж торговл^, общественного 
питания:

2013г.
— — i H - f  .vs jfy

у Щ- f ' W
' - Ш .1 v  ЖУЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального обучения по профессии 

«ПРОДАВЕЦ -  КАССИР (со знанием 1C: торговля и склад)»

Цель: развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно избранной занятости граждан, 
усиление их социальной защищенности посредством повышения роста профессионального мастерства, 
профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда;

повышение конкурентоспособности женщины на рынке труда и социальная адаптация после выхода из отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Категория слушателей: граждане, желающие получить дополнительную профессию, безработные граждане, 
женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

Срок обучения: 640 часов; 16 недель, 4 месяца

Режим занятий: 8 акад.часов в день

№ Наименование разделов и дисциплин Всего, В том числе Форма
Час. Лекции Практ.

Занят.
контроля

Экономический k v d c

Основы рыночной экономики и 
предпринимательства

20
Д.Зачет

Общеотоаслевой k v d c

Методы вычислений, учет и отчетность 
Основы психологии, профессиональной этики и 
эстетики
Основы законодательства в торговле

38
18
10

10

Д.зачет
Зачет

Зачет
Специальный k v d c

Торговая техника и оборудование
Основы мерчендайзинга в торговле
Организация и технология торговли
Основы стандартизации, сертификации и контроля
качества
Производственная санитария, основы 
микробиологии, пищевой гигиены 
Основы товароведения продовольственных товаров 
Основы товароведения непродовольственных
товаров
Курс пользователя ПК 
1C: Торговля и Склад

242
48
10
30
20

16

38
40

10
30

Д.Зачет
Зачет
Д.зачет
Д.зачет

Д.зачет

Д.зачет
Д.зачет

Зачет
Зачет

Производственная практика 340 Экзамен

Итого 640



ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬГОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СЕРВИСА»

ПР0

СОГЛАСОВАН^
Президент^Да вской областной 

пиленной палаты 
Н.Ф.Калинов 

2013г.

г civ’s
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТОГБОУХПСЩ|р'-0 0;{; fV,'-«Колледж торговли, общественного

.В.Жуков 
Ш & М ./М , 2013г.

УЧЕБНЫЙ п л а н  

профессионального обучения по профессии 

« П О В А Р , КОНДИТЕР»

Цель: развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно избранной занятости граждан, 
усиление их социальной защищенности посредством повышения роста профессионального мастерства, 
профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда; повышение 
конкурентоспособности женщины на рынке труда и социальная адаптация после выхода из отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Категория слушателей: граждане, желающие получить дополнительную профессию, безработные 
граждане, женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

Срок обучения: 640 часов; 16 недель, 4 месяца

Режим занятий: 8 акад.часов в день

_\ь Наименование разделов и дисциплин Всего,
Час.

В том числе Форма
контроляЛекции Практ.

Занят.
Экономический курс 20

1 Основы рыночной экономики и Д.Зачет
предпринимательства
Общеотраслевой курс 56

I — Товароведение пищевых продуктов 20 Д.Зачет
3 Основы физиологии питания, санитарии и 12 Зачет

гигиены
4 Основы калькуляции и учета 10 Зачет
> Организация производства предприятий 14 Зачет

оощественного питания
Специальный курс 180

6 Оборудование предприятий 28 Д.Зачет
общественного питания
Технология приготовления пищи 84 Д.Зачет
Технология приготовления мучных 68 Д.зачет
кондитерских изделии

’ 9 Производственная практика 384 Экзамен

Птого 640



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

СОГЛАСОВАНО 
Президент Тамбовек^ областной 

эго во-щто кщцш ©и(н о й палаты 
танов 
2013г.

УТЕ ■РЖДАК)
Директор ТОГБОУ QnO

говлгб ”«Колледж 
питани

•'щсственного
Wo&gf

т Ш М  
^ кШ т \з г .

у ч е б н ы й  п л а н
профессионального обучения по профессии:

«ОФИЦИАНТ, БАРМЕН»

Цель: развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно избранной 
занятости граждан, усиление их социальной защищенности посредством повышения роста 
профессионального мастерства, профессиональной мобильности и 
конкурентоспособности на рынке труда; повышение конкурентоспособности женщины на 
рынке труда и социальная адаптация после выхода из отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

Категория слушателей: безработные граждане, женщины в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, граждане, желающие получить 
дополнительную профессию

Срок обучения: 216 часов (1,5 месяца)
Режим занятий: 6 часов в день.

>• Наименование разделов, Всего В том числе Форма
контроляп/п дисциплин и тем часов лекции практиче

ские
занятия

стажиро
вка

L
Торговые вычисления и расчеты 4 2 2

2. Оборудование бара 4 2 2
3- Основы санитарии и гигиены 4 4

1 Организация обслуживания 
посетителей

30 24 6

5
Технология приготовления коктейлей и 
напитков

26 14 12
зачет

6 Профессиональная этика и психология 2 2
Охрана труда, электо- и пожарная 
безопасность на предприятиях 
общественного питания

2 2

I Производственная практика 138 138
Птоговая аттестация 6 6

ПТОГО 216 50 22 144



СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬГОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СЕРВИСА»

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОГЛАСОВАНО 
Президент Тамбовской

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТОГБОУ СПО 
«Колледж торговли, общественного 
питания

. . . , . Жуков

— ^ 7 7 7 _____ ^ 15г-УЧЕБНЫЙ ПЛАН V 7

ессионального обучения по профессии 

«Швея»
Цель: развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно избранной 
занятости граждан, усиление их социальной защищенности посредством повышения роста 
профессионального мастерства, профессиональной мобильности и конкурентоспособности 
на рынке труда; повышение конкурентоспособности женщины на рынке труда и социальная 
адаптация после выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет.

Категория слушателей: безработные граждане, женщины в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, граждане, желающие получить 
дополнительную профессию

Срок обучения: 288 часа; 8 недель, 2 месяца

Режим занятий: 6 акад. часов в день

■ № Наименование разделов и дисциплин Всего,
Час.

В том числе Форма
контроляЛекции Практ.

Занят.
Экономический курс 6

1 Основы рыночной экономики и 6 6 .Зачет
предпринимательства
Общеотраслевой курс 18 12 6

2 Материаловедение 8 6 2 Зачет
-»э Оборудование 10 4 6 .Зачет

Специальный курс 48 20 28
4 Технология одежды 48 20 28 Д.Зачет

5 Производственная практика 216 Экзамен

6 Итого 288 72 216



СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬГОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Л  СЕРВИСА»*|9'еПНгЕ -■

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

с V :V'V n ''г- 
НО Г; ' tf -fo*m

т Ш 0 'гis : iv*4
СОВАНО 

ТОГКУ ЦЗН Г. Тамбова 
ириллина Т.П.

&UJL 2014г..

Директор ТОГБОУ СПО 
«Колледж торговли^ общественного 
питани^?€с^4^4>

.В.Жуков 
__________2014г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального обучения по профессии 

«Швея»
Цель: развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно избранной 
занятости граждан, усиление их социальной защищенности посредством повышения роста 
профессионального мастерства, профессиональной мобильности и конкурентоспособности 
на рынке труда; повышение конкурентоспособности женщины на рынке труда и социальная 
адаптация после выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет.

Категория слушателей: безработные граждане, женщины в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, граждане, желающие получить 
дополнительную профессию

Срок обучения: 144 часа; 6 недель, 1,5 месяца

Режим занятий: 6 акад. часов в день

№ Наименование разделов и дисциплин Всего,
Час.

В том числе Форма
контроляЛекции Практ.

Занят.
Экономический курс 6

1 Основы рыночной экономики и 6 6 .Зачет
предпринимательства
Общеотраслевой курс 18 12 6

2 Материаловедение 8 6 2 Зачет
3 Оборудование 10 4 6 .Зачет

Специальный курс 48 20 28
4 Технология одежды 48 20 28 Д.Зачет

5 Производственная практика 216 Экзамен

6 Итого 288



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

СОГЛАСОВАНО
областной 
палаты 

Калинов 
2013г.

J f  у 1В1 :рж / 1Ак> -п щ  
Директор ТОГБОУ СПО 
«Колледж торговдй^-общественного 

V ? ' питанияO'-L л 'ч' /1i &aA
2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации по профессии: 

«ПОВАР»

Цель: повышение профессионального уровня работников общественного
питания
Категория слушателей: программа предназначена для повышения квалификации 
рабочих, имеющих профессию «Повар» и квалификационный разряд не ниже 3-го.

Срок обучения: 72 часа (0,5 месяца) 
Режим занятий: 6 часов в день.

№ Наименование разделов, Всего В том числе Форма
п/п дисциплин и тем часов лекции практич

еские
занятия

стажир
овка

контроля

1. Основы физиологии питания, 
санитарии и гигиены

4 2

2. Оборудование предприятий 
общественного питания

6 6

3. Основы калькуляции и учета 6 2 4

4. Технология приготовления пищи 54 18 36

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 72 30 42



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТО ЛЮ ' 
«Колледж торгов! 
питания^Йейей^)

областной 
палаты 

Н.Ф.Калинов 
2013г.

СПО
общественного

2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации по профессии;'-'*''

«КОНДИТЕР»
Цель: повышение профессионального уровня работников общественного 

питания
Категория слушателей: программа предназначена для повышения квалификации 
рабочих, имеющих профессию «Кондитер» и квалификационный разряд не ниже 2-го.

Срок обучения: 72 часа (0,5 месяца)
Режим занятий: 6 часов в день.

№ Наименование разделов, Всего В том числе Форма
п/и дисциплин и тем часов лекции практич

еские
занятия

стажир
овка

контроля

1. Основы физиологии питания, 
санитарии и гигиены

4 2

2. Оборудование предприятий 
общественного питания

6 6

3. Основы калькуляции и учета 6 2 4

4. Технология приготовления 
мучных кондитерских изделий

54 18 36 зачет

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 72 30 42



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

СОГЛАСОВАНО
областной 

тор го во- и ро мы ш лдано й палаты 
).Калинов 

2013г.

УТВЕРЖДАЮ

гственного

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации по профессии:

«Продавец продовольственных товаров»

Цель: повышение профессионального уровня работников розничной торговли

Категория слушателей: программа предназначена для повышения квалификации 
рабочих, имеющих профессию «Продавец продовольственных товаров»

Срок обучения: 72 часа (0,5 месяца) 
Режим занятий: 6 часов в день.

№ Наименование разделов, Всего В том числе Форма
п/п дисциплин и тем часов лекции практич

еские
занятия

стажир
овка

контроля

1. Основы законодательства в 
торговле

4 2

2. Торговые вычисления, учет и 
отчетность

6 6

3. Организация торговли 6 2 4
зачет

4. Т овароведение продовольственных 
товаров

54 18 36

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 72 30 42



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

РЕСУРСНЫЙ ц е н т р

СОГЛАСОВАЬ 
”  эезидент

£&>&, Ж

областной 
енной палаты 
.Ф.Калинов 

2013г.

Директор ТОГБОУ СПО 
«Колледж торговллгобщественногоЙа'-'С

стан

Щ ’ЙР I
.Жуков

2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации по профессии:

«Продавец непродовольственных товаров»

Цель: повышение профессионального уровня работников розничной торговли

Категория слушателей: программа предназначена для повышения квалификации 
рабочих, имеющих профессию «Продавец непродовольственных товаров»

Срок обучения: 72 часа (0,5 месяца)
Режим занятий: 6 часов в день.

№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции практич

еские
занятия

стажир
овка

1. Основы законодательства в 
торговле

4 2

зачет

2. Торговые вычисления, учет и 
отчетность

6 6

3. Организация торговли 6 2 4

4. Товароведение
непродовольственных товаров

54 18 36

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 72 30 42



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

РЕСУРСНЫЙ ц е н т р

СОГЛАСОВАНО 
.Президент Тайбош&ой областной 

-.:тс>ргово-нромышленной палаты 
.Ф.Калинов 

2013г.

^ Г В Е Р Ж Д А К |/^  
^^й р ек то р  Т О Щ 1 ^  

«Колледж 
. питани

О
щественного

;уков 
2013г.

УЧЕБНЫЙ п л а н  
повышения квалификации по профессии:

«ПАРИКМАХЕР»
Цель: повышение профессионального уровня работников сферы 

обслуживания
Категория слушателей: программа предназначена для повышения квалификации 
граждан, желающих повысить свой профессиональный уровень в сфере парикмахерского 
искусства.

Срок обучения: 72 часа (0,5 месяца) 
Режим занятий: 6 часов в день.

№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Всего
часов

I : том числе Форма
контролялекции практич

еские
занятия

стажир
овка

1. Материаловедение 4 2

зачет

2. Основы физиологии кожи и 
волос

6 6

3. Профессиональная этика и культура 
обслуживания

6 2 4

4. Технология парикмахерских услуг 54 18 36

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 72 30 42



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

РЕСУРСНЫЙ ц е н т р

СОГЛАСОВАНО.
Президент Там^к5в'ск0Й областной 

, торгово-промышленной палаты 
"  '  Н.Ф.Калинов 

2013 г.

р00ф̂ Щ&ь

Директор ТОГБОУ 0ПО
ЕРЖДАЮ А т а »

«Колледж торгов!
щщ'итани; 

'4‘4— - А

_ лцественного

2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации по программе:
«ЛЕЧЕБНОЕ И ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ»

Цель: развитие профессиональных компетенций работников общественного 
питания в вопросах комплексного обеспечения лечебным и диетическим питанием в 
учреждениях .

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей, технологи 
общественного питания, повара

Срок обучения: 72 часа (0,5 месяца)
Режим занятий: 6 часов в день.

№ Наименование разделов, Всего В том числе Форма
п/п дисциплин и тем часов лекции практич

еские
занятия

стажир
овка

контроля

1. Введение. Пищевые вещества, их 
значение в питании. Замена 
пищевых продуктов

4 2

2. Виды диет, назначение, 
рекомендуемые продукты.

6 6

3. Совершенствование учета, 
отчетности и контроля

6 2 4
зачет

4. Технология приготовления пищи 54 18 36

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 72 30 42



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

вгЕЛ!Р'г>?оЭ
СОГЛАСОВАНО 
Президент Тамбси сой областной 

'гнной палаты 
Н.Ф.Калинов 

2013г.

Директор ТОГБОУ СПОео.то

6 V.Питан
«Колледж торговли, общественного0 | | |

/ / /  /_А.В. Жуков 
W  2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации по программе:

«ПОВАР ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ»

Цель: развитие профессиональных компетенций работников общественного 
питания в вопросах питания детей грудного, раннего дошкольного и школьного 
возраста
Категория слушателей: программа предназначена для повышения квалификации 
рабочих, имеющих профессию «Повар» и квалификационный разряд не ниже 3-го.

Срок обучения: 72 часа (0,5 месяца) 
Режим занятий: 6 часов в день.

№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Всего
часов

I 1 том числе Форма
контролялекции практич

еские
занятия

стажир
овка

1. Основы физиологии детского 
питания

4 2

зачет

2. Оборудование предприятий 
общественного питания

6 6

3. Калькуляция и учет в общественном 
питании

6 2 4

4. Кулинария детского питания 54 18 36

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 72 30 42



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

овской областной 
енной палаты 

Н.Ф.Калинов 
2013г.

Ж#г13ЕНН Ог&УЩк
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТОГБОУ СПО 
«Колледж торгошщГобщественного

.В>Жуков
2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации по программе: 
«ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ (СУШИСТ)»

Цель: развитие профессиональных компетенций работников общественного 
питания в вопросах национальной японской кухни
Категория слушателей: программа предназначена для повышения квалификации 
рабочих, имеющих профессию «Повар» ; для граждан, желающих приобрести 
дополнительную компетенцию.

Срок обучения: 72 часа (0,5 месяца) 
Режим занятий: 6 часов в день.

№ Наименование разделов, Всего В том числе Форма
п/п дисциплин и тем часов лекции практич

еские
занятия

стажир
овка

контроля

1. Введение. 4 4

2. Основные типы суши и основные 
ингредиенты

6 6

3. Традиции японской кулинарии и 
этикет

2 2

зачет4. Базовая технология приготовления 
суши
Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 72 30 42



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

РЕСУРСНЫЙ ц е н т р

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТОГБОУ GI10 
«Колледж

1
l.В.Жуков

fSawOE облджь

областной
СОГЛАСОВАНО 

„Президент
1енной палаты 

.Калинов 
2013г.

м,'Общественного

2013г.

у ч е б н ы й  п л а н
повышения квалификации по программе: 

«ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ»

Цель: развитие профессиональных компетенций работников общественного 
питания в вопросах изготовления пищевых полуфабрикатов

Категория слушателей: лица, желающие получить новую компетенцию, необходимую 
для профессиональной деятельности; лица, желающие повысить профессиональный 
уровень в рамках имеющийся квалификации

Срок обучения: 72 часа (0,5 месяца) 
Режим занятий: 6 часов в день.

№ Наименование разделов, Всего В том числе Форма
п/п дисциплин и тем часов лекции практич

еские
занятия

стажир
овка

контроля

1. Технологический процесс 
обработки сырья

8 2 6

2. Приготовление полуфабрикатов 54 18 36

3. Упаковка полуфабрикатов 6 2 4

зачет
4. Учет готовой продукции 2 2

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 72 24 48



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

н ф

областной 
палаты 

Калинов 
2013г.

УЧЕБНЫЙ п л а н  
повышения квалификации по программе 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

2013г.

Цель: развитие профессиональных компетенций направленных к 
самостоятельному ведению бизнеса, а также для работы в качестве руководителя 
малого предприятия в различных сферах деятельности.

Категория слушателей: Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; лица, получающие среднее профессиональное (или ) высшее образование.

Срок обучения: 72 часа (0,5 месяца)
Режим занятий: 6 часов в день.

№ Наименование разделов, Всего В том числе Форма
п/п дисциплин и тем часов лекции практич

еские
занятия

стажир
овка

контроля

1. Э коном ические и правовые 
основы

8 8

2. Бизнес -планирование 36 12 24

3. Управление психологии 8 8

4. Налогообложение 8 4 4 зачет

5 Учет и отчетность 10 4 6

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 72 36 36



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

СОГЛАСОВ^ 
зезидент.

ни J/'V '. 'KWv

ской областной 
ленной палаты 

.Ф.Калинов 
2013г.

УТВЕРЖДАЮ Ж * * *  
Директор ТОГБОУ
«Колледж^
питани:

ственного

УЧЕБНЫЙ п л а н  
повышения квалификации по программе: 

«ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ»

ков
2013г.

Цель: научить слушателей основным техникам визажа для работы в салонах, 
свадебных мастерских, в фотостудиях, в том числе, в качестве частного мастера- 
визажиста, продавцом консультантом по декоративной косметике в салоне одежды.

Категория слушателей: граждане, желающие получить новую компетенцию, 
необходимую для профессиональной деятельности; граждане, желающие повысить 
профессиональный уровень в рамках имеющийся квалификации

Срок обучения: 72 часа (0,5 месяца) 
Режим занятий: 6 часов в день.

№ Наименование разделов, Всего В том числе Форма

п/п дисциплин и тем
часов лекции практиче

ские
занятия

стажиро
вка контроля

1. Введение. Санитария и гигиена 9 6 3

2. Технология макияжных работ 55 20 35

3. Цветоведение и колористика 6 4 2

зачет4. Итоговое занятие 2 2

ИТОГО 72 30 42



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

шитья»

Цель: Наш «Курс кройка и шитье» поможет освоить шитье для начинающих, 
изучить это полезное искусство без особых проблем. Научить снимать мерки, разбираться 
в выкройках, познакомит с особенностями влажно-тепловой обработки и с 
особенностями тканей. Быстро научит шить платья, юбки, брюки и детскую одежду.

Категория слушателей: «Курс кройки и шитья» будет интересен тем, кто начинает 
интересоваться швейным делом.

Срок обучения: 72 часа (0,5 месяца) 
Режим занятий: 6 часов в день.

№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции практич

еские
занятия

стажир
овка

1. Материаловедение 6 6

зачет

2. Оборудование 6 2 4
3. Конструирование 24 8 16
4. Технология 34 14 20

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 72 30 42

СОГЛАСОВАНО 
Президент областной 

палаты 
Е>.Калинов 

2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
По программе «Курсы кройки и



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

СОГЛАСОВАНО 
Президент Тр -кой областной 

Генной палаты 
Н.Ф.Калинов 

1 2013г.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТОГБОУ СПО 
«Колледж-------- ----твенного
питания'ЛЬ1
М

И М  2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации по программе:

«КАРВИНГ (фигурная нарезка из овощей и фруктов)»

Цель: развитие профессиональных компетенций работников общественного питания, 
желающих научиться красивому оформлению блюд при помощи фигурной нарезки по 
овощам и фруктам, составлению художественной композиции, что незаменимо в 
эстетичном оформлении банкетных и фуршетных столов.

Категория слушателей: граждане, желающие получить новую компетенцию, 
необходимую для профессиональной деятельности; граждане, желающие повысить 
профессиональный уровень в рамках имеющийся квалификации

Срок обучения: 30 часов (5 дней) 
Режим занятий: 6 часов в день.

№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции практич

еские
занятия

стажир
овка

1. Введение. История карвинга. 
Виды карвинга

2 2

зачет

2. Инструмент для резьбы. Правила и 
основные приемы работы.

2 2

3. Техника нарезки карвингом. 24 6 18

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 30 10 20



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

--СОГЛАСОВАНО
ой областной 

иной палаты 
Ф.Калинов 

2013г.

Директор ТОГБОУ <
«Колледж торговлй'общественногоt:h~ .J~. Jg С

l i t S l  2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации по программе:

«МЕНЕДЖЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ»

Цель: развитие профессиональных компетенций работников общественного питания по 
организации обслуживания и удовлетворению реальных и прогнозируемых потребностей 
населения в услугах общественного питания в качестве менеджера в предприятиях 
общественного питания различных организационно-правовых форм.

Категория слушателей: граждане, желающие получить новую компетенцию, 
необходимую для профессиональной деятельности; граждане, желающие повысить 
профессиональный уровень в рамках имеющийся квалификации

Срок обучения: 30 часов (5 дней) 
Режим занятий: 6 часов в день.

№ Наименование разделов, Всего В том числе Форма
п/п дисциплин и тем часов лекции практич

еские
занятия

стажир
овка

контроля

1. О сновные сведения о ресторанах 
и кафе

2 2

2. Сервировка столов 6 4 2

3. Меню 4 2 2

4. Особенности подачи кулинарных 
блюд и изделий

4 4

зачет
5 Организация обслуживания 

посетителей
8 8

6 Требования, предъявляемые к 
официантам.

4 4

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 30 24 6



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

r-рЕДНЕГо nJOgy&b

Д у т в е р ж д а ю  ? А
Директор ТОГБОУ СПО 
«Колледж торговля, общественного 
п и т а н и я х ^ щкщрШ:,

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

СОГЛАСОВАНО
областной 
палаты 

Н.Ф .Калинов 
2013г. Л 'К О В

2013г.

УЧЕБНЫЙ п л а н  
повышения квалификации по программе: 

«КАЛЬКУЛЯЦИЯ И УЧЕТ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ»

Цель: развитие профессиональных компетенций работников общественного питания, 
усиление социальной защищенности граждан посредством повышения роста 
профессионального мастерства, профессиональной мобильности и 
конкурентоспособности на рынке труда

Категория слушателей: лица, желающие получить новую компетенцию, необходимую 
для профессиональной деятельности; лица, желающие повысить профессиональный 
уровень в рамках имеющийся квалификации

Срок обучения: 30 часов (5 дней)
Режим занятий: 6 часов в день.

№ Наименование разделов, Всего В том числе Форма
п/п дисциплин и тем часов лекции практич

еские
занятия

стажир
овка

контроля

1. Общие принципы организации 
учета на предприятиях 
общественного питания

2
2

2. Ценообразование и калькуляция 
на предприятиях общественного 
питания

22
2 20

3. Учет сырья и готовой продукции 
на производстве. Инвентаризация 
продуктов и тары

2
2

зачет

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 30 8 22



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

РЕСУРСНЫЙ ц е н т р

СОГЛАСОВАНО 
Президент Та\ >й областной

щой палаты
"-г о р г о я ^^~_.а^ ^ - < жйй !̂ 8?**д .-у^ - К з л и н о в

2013г.

Директор ТОГБОУ СПО 
«Колледж торговли, общественного

«,В.Ж\ ков' '-Чс-;' J
2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации по программе:

«СОВРЕМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

Цель: развитие профессиональных компетенций работников общественного питания, 
усиление социальной защищенности граждан посредством повышения роста 
профессионального мастерства, профессиональной мобильности и 
конкурентоспособности на рынке труда

Категория слушателей: лица, желающие получить новую компетенцию, необходимую 
для профессиональной деятельности; лица, желающие повысить профессиональный 
уровень в рамках имеющийся квалификации

Срок обучения: 30 часов (5 дней)
Режим занятий: 6 часов в день.

№ Наименование разделов, Всего В том числе Форма
п/п дисциплин и тем часов лекции практич

еские
занятия

стажир
овка

контроля

1. Виды мастики. 12 2 10

2. Правила работы с корнетиком. 8 1 7

3. Правила работы с кондитерским 
мешком и палеткой.

8 1 7 зачет

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 30 8 22



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
t'f 0°П

лУ\*~ о Wat а и/Г />,°ллг»>

СОГЛАСОВЛДО, 
Президент^Тймбэв кой областной

ленной палаты 
Ф.Калинов 

2013г.

„  ...
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТОГБОУ

ЪЪ.з-'т

«КолледжWS. S'\'питано

т
щественного

2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации по программе:

«1C: ТОРГОВЛЯ И СКЛАД»

Цель: развитие профессиональных компетенций работников , желающих уметь грамотно 
и эффективно работать в программе 1с: Торговля и склад.

Категория слушателей: лица, желающие получить новую компетенцию, необходимую 
для профессиональной деятельности; лица, желающие повысить профессиональный 
уровень в рамках имеющийся квалификации 

Срок обучения: 30 часов (5 дней)
Режим занятий: 6 часов в день.

№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции практич

еские
занятия

стажир
овка

1. Устройство ПК 2 2

зачет

2. Программа 1C: Торговля и склад 26 6 20

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 30 8 22



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СЕРВИСА»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

СОГЛАСОВАНр 
Президент ж  областной

эмыщлённой палаты 
Ш,уу ' И.Ф.Калинов 

2013г.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТОГБОУ СПО
«Колледж торгаш #, общественного 

З.Жуков
2013г-

УЧЕБНЫИ ПЛАН 
повышения квалификации по программе: 

«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА»

Цель: развитие профессиональных компетенций работников , желающих уметь грамотно 
и эффективно пользоваться ПК.

Категория слушателей: граждане, желающие получить новую компетенцию, 
необходимую для профессиональной деятельности; граждане, желающие повысить 
профессиональный уровень в рамках имеющийся квалификации 

Срок обучения: 30 часов (5 дней)
Режим занятий: 6 часов в день.

№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции практич

еские
занятия

стажир
овка

1. Устройство ПК 2 2

зачет

2. Операционная среда WINDOWS. 2 2

3.
Программа Microsoft Word. 8 2 6

4 Программа Power Point. 4 4

5 Программа Publisher. 2 2

6
Программа Microsoft Excel. 6 2 4

7 Глобальная сеть Интернет. Поиск 
информации в сети. Электронная 
почта.

4
4

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 30 8 22



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

Цель: развитие профессиональных компетенций работников, желающих 
овладеть основами организации делопроизводства на предприятии

Категория слушателей: руководители предприятий, помощники руководителей, 
секретари, желающие повысить свою квалификацию; граждане, желающие овладеть 
основами организации делопроизводства 

Срок обучения: 30 часов (5 дней)
Режим занятий: 6 часов в день.

№ Наименование разделов, Всего В том числе Форма
п/п дисциплин и тем часов лекции практич

еские
занятия

стажир
овка

контроля

1. Знакомство с ПК. 6 2 4

2. Делопроизводство на ПК 6 2 4

3. Административное
делопроизводство

6 2 4

4. Составление деловых писем 4 4

зачет5 Документооборот на предприятии 4 4

6 Первичная бухгалтерская 
документация

6 2 4

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 30 12 18

Ч\|ств

областной 
палаты 

Ф.Калинов 
2013г.

УЧЕБНЫЙ п л а н  
повышения квалификации по программе 

«ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НА ПК»

Директор ТОГБОУ СПО 
«Колледж торговлС общественного

§р 51"
.В.Жуков

2013г.



Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТОГБОУ CJ 
«Колледж торговли, о (ественного

РЕСУРСНЫЙ ц е н т р

СОГЛАСОВАНО
областной 
палаты 

Ф.Калинов 
2013г.

УЧЕБНЫЙ п л а н  
повышения квалификации по программе: 

«МЕРЧЕНДАЙЗИНГ»

2013г.

Цель: развитие профессиональных компетенций работников розничной 
торговли, желающих овладеть правилами выкладки товаров по мерчендайзингу

Категория слушателей: руководители предприятий торговли, помощники 
руководителей, работники торговли; граждане, желающие овладеть правилами выкладки 
товаров по мерчендайзингу

Срок обучения: 30 часов (5 дней)
Режим занятий: 6 часов в день.

№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции практич

еские
занятия

стажир
овка

1. Мерчендайзинг, его 
инструменты, правила, 
функции, принципы.

30 12 16

зачетИтоговая аттестация 2 2

ИТОГО 30 12 18



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

СОГЛАСОВАНО „
областной 
палаты 

Ф.Калинов 
2013г.

УЧЕБНЫЙ п л а н  
повышения квалификации по программе: 

«МЕРЧЕНДАЙЗИНГ»

Цель: развитие профессиональных компетенций работников розничной 
торговли, желающих овладеть правилами выкладки товаров по мерчендайзингу

Категория слушателей: руководители предприятий торговли, помощники 
руководителей, работники торговли; граждане, желающие овладеть правилами выкладки 
товаров по мерчендайзингу

Срок обучения: 30 часов (5 дней)
Режим занятий: 6 часов в день.

№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Всего
часов

I ! том числе Форма
контролялекции практич

еские
занятия

стажир
овка

1. Мерчендайзинг, его 
инструменты, правила, 
функции,принципы.

30 12 16

зачетИтоговая аттестация 2 2

ИТОГО 30 12 18



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

«Работа на контрольно-кассовой машине»

Цель: получение компетенции кассира-операциониста ККМ необходимой для 
профессиональной деятельности
Категория слушателей: программа предназначена продавцов, менеджеров, офисных 
работников и д р ., функциональные обязанности которых требуют работы на контрольно
кассовой машине.

Срок обучения: 30 часов ( 5 дней)
Режим занятий: 6 часов в день.

№
п/п

Наименование разделов, 
дисциплин и тем

Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции практич

еские
занятия

стажир
овка

1. Правовые аспекты применения 
ККМ

2 2

зачет

2. Основы профессиональной этики 
и эстетики в торговле

2 2

3. Устройство и эксплуатация ККМ 24 8 16

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 30 12 18



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И  СЕРВИСА»

^СОГЛАСОВАНО
овак’ой областной 

иной палаты 
^Н .Ф .К алинов 

2013г.

УТВЕРЖДАЮ |  
Директор ТОГБОУ СПО 
«Колледж торге 
ййтайи

«ного

ж2013г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации по программе:

«Идентификация и фальсификация продовольственных товаров»

Цель: развитие профессиональных компетенций работников розничной торговли в 
вопросах идентификации в различных видах деятельности по оценке, подтверждению и 
управлению качеством продовольственных товаров, а также способов обнаружения 
разных видов фальсификации.

Категория слушателей: программа предназначена для повышения квалификации 
рабочих, имеющих профессию «Продавец, контролер-кассир» и квалификационный 
разряд не ниже 3-го.

Срок обучения: 30 часов (5 дней) Режим занятий: 6 часов в день.
№ Наименование разделов, Всего В том числе Форма
п/п дисциплин и тем часов лекции практич

еские
занятия

стажир
овка

контроля

1. Введение. 2

2. Классификация, средства, 
методы и результаты 
идентификации

8 6 2

3. Виды и средства фальсификации. 
Способы обнаружения разных 
видов фальсификации.

Контрафактные 
продовольственные товары: 
средства их обнаружения.

18 6 12

зачет

Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО 30 12 18



ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬГОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СЕРВИСА»

СОГЛАСОВАНО 
Президент Тамбовской областной
TOprOBÔ Jf

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТОГБОУ СПО 
«Колледж то р го в л и ^  
общественного 
сервису

/\.В .Ж уков 
I 2015г.

ИЯ и

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального обучения по профессии 

«Бухгалтер (со знанием 1C: Бухгалтерия) »

Цель: развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно избранной занятости граждан, 
усиление их социальной защищенности посредством повышения роста профессионального мастерства, 
профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда;

повышение конкурентоспособности женщины на рынке труда и социальная адаптация после выхода из 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Категория слушателей: граждане, желающие получить дополнительную профессию, безработные 
граждане, женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

Срок обучения: 640 часов; 16 недель, 4 месяца

Режим занятий: 8 акад.часов в день

№ Наименование разделов и дисциплин Всего,
Час.

В том числе Форма
контроляЛекции Практ.

Занят.
1 Экономический k v d c 66 66
1.1 Основы экономики 50 Д.Зачет
1.2 Основы предпринимательства 16
2 Общеотпаслевой k v d c 24 24
2.1 Деловое общение 8 Д.зачет
2.2 Основы юридического права 16
3. Специальный курс 298
3.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 30 30 Д.Зачет
3.2 Организация расчетов с бюджетом и 20 20 Д.зачет

внебюджетными фондами
3.3 Программное обеспечение ПК и ОС 40 10 30 Д.Зачет
3.4 Бухгалтерский учет 82 10 72 Д.зачет
3.5 1C: Бухгалтерия 126 6 120 Д.зачет
4 Пооизводственная практика 252 252 Экзамен

Итого 640 166 474



«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СЕРВИСА»

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

^рВЕРЖДАЮ  V  
/^Директор ТОГБОУ СПО

«Колледж торговли, общественного 
f c -  n итан Щ 

_______ Щ 7  " А.В.Жуков
V r ± i 4 . ; /  ■ ' ■ ■. / f " ,  : Щ

0
- - \  - - ' ш

УЧЕБНЫЙ ПЛАН WЙ ’ J. ’> 9 0 « ' ; ^профессионального обучения по профессии 
«1C: Бухгалтерия»

Цель: развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно избранной занятости граждан, 
усиление их социальной защищенности посредством повышения роста профессионального мастерства, 
профессиональной мобильности и конкурентно способности на рынке труда;

повышение конкурентно способности женщины на рынке труда и социальная адаптация после выхода из 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Категория слушателей: граждане, желающие получить дополнительную профессию, безработные 
граждане, женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Срок обучения: 220 часов.

Режим занятий: 8 ак/часов в день.

№ Наименование разделов и дисциплин Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛекции Практ.

занятия
1 Компьютеризация бухгалтерского учета 28 28 -

2 1C: Бухгалтерия 52 52

3 Практическое обучение 88 экзамен

И Т О Г О 220 80 140



ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬГОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ШТА\тЩЖ0ЩШЩ!,
' щ ш

ЖРЖДАЮ 
к ю р  Т О Г Б О У

001ЦСС1 венного
о #

уков 
2015

УЧЕБНЫЙ п л а н
Курс «Дизайн ногтей»

Цель: Наш «Курс «Дизайн ногтей» дает возможность повысить квалификацию по 
профессии маникюрша и освоить все виды дизайна ногтей, это полезное искусство без 
особых проблем.
Категория слушателей: на базе профессии «Маникюрша»

Курс предоставляет возможность узнать последние модные тенденции в области 
нейл- арта и необходимые навыки их воплощения. Дизайн-это идеальная находка для 
мастера и клиента стремящихся стать совершенными

Профессия «Маникюрша + дизайн ногтей» - это красивая, перспективная и 
востребованная профессия, которая будет приносить и удовольствие и деньги.
Профессия, которая поможет успешно начать новое дело, будет способствовать развитию 
профессиональной карьеры.

Срок обучения: 30 часа 
Режим занятий: 6 часов в день.

№ Наименование разделов, Всего В том числе Форма

п/п дисциплин и тем
часов лекции практиче

ские
занятия

стажиро
вка контроля

1. Виды дизайнов. Дизайн в 
технике «Френч», звериная 
шкура, абстракция, флористика, 
орнамент

1 1

2. Композиция 4 1 3
3. Спектр. Сочетание цветов. 4 1 3
4. Виды орнаментов 4 1 3

5 Техника выполнения дизайнов 15 2 13 зачет
6 Итоговое занятие 2

ИТОГО 30 6 22


