Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Колледж Пищевых технологий»

Об уровне образования, форме и нормативном сроке обучения на базе
основного общего образования (9 классов)
2020/2021 учебный год
Образовательная
программа, код,
наименование
профессии/
специальности

19.01.04 «Пекарь»

Уровень образования,
присваиваемая
квалификация по
профессиям/специальнос
тям
Среднее
профессиональное
образование;

Норматив
ный срок
обучения форма

Вид
образовател
ьной
программы

2 года
10 мес.
очная

Основная
профессиона
льная
программа
квалифицир
ованных
рабочих,
служащих
(ППКРС)

16472 Пекарь;
12901 Кондитер

19.02.10.
«Технология
продукции
общественного
питания»

19.02.03.
«Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий»

Среднее
профессиональное
образование (базовый
уровень);
«Техник - технолог»;

Срок действия
государственной
аккредитации
образовательной
программы

Июнь 2023г.

3 года
10 мес.
очная
Основная
профессиона
льная
программа
специалисто
в среднего
звена
(ППССЗ)

Рабочие профессии:
16675 Повар;
12901 Кондитер
Среднее
профессиональное
образование;
Техник - технолог;
Рабочие профессии:
16472 Пекарь;
12901 Кондитер

43.01.09 «Повар,
кондитер» ТОП-50

Среднее
профессиональное
образование;
16675 Повар;
12901 Кондитер

3 года
10 мес.
очная

Основная
Плановая
профессиона аккредитация –
льная
февраль 2021г.
программа
квалифицир
ованных
рабочих,
служащих
(ППКРС)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Колледж Пищевых технологий»

Об уровне образования, форме и нормативном сроке обучения на базе
среднего общего образования (11 классов)
2020/2021 учебный год
Образовательная
программа, код,
наименование профессии,
специальности

19.02.03.
«Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий»

Уровень образования,
присваиваемая по
профессиям,
специальностям
квалификация
Среднее
профессиональное
образование;
«Техник - технолог»;

Норматив
ный срок
обучения форма
2 года
10 мес.
очная

Рабочие профессии:
16675 Пекарь
12901 Кондитер
43.01.09 «Повар,
кондитер» ТОП-50

Среднее
профессиональное
образование;

1год
10 мес.
очная

16675 Повар
12901 Кондитер

Вид
Срок действия
образовате государственной
льной
аккредитации
программы образовательно
й программы
Основная
Июнь 2023г
профессио
нальная
программа
специалист
ов среднего
звена
(ППССЗ)
Основная
профессио
нальная
программа
квалифици
рованных
рабочих,
служащих
(ППКРС)

Планируется в
2019/2020 уч. г.

Реализация образовательных программ профессиональной подготовки и
основного общего образования для лиц, освоившие основную
общеобразовательную программу начального общего образования на
2020/2021 учебный год
Образовательная программа,
код профессии по ОКПР

12901 «Кондитер»
16675 «Повар»
Основное общее образование

Уровень
образования

Срок обучения форма

Профессиональная
подготовка

10 мес.
очная

Основное общее
образование

10 мес.
очно-заочная

Вид
образовате
льной
программы

Срок
действия
государств
енной
аккредита
ции
Профессион Июнь
альная
2023г.
подготовка
Основное 29 декабря
общее
2027г.
образование

