
Краткосрочные  курсы и курсы повышения 

квалификации 

г. Верещагино, ул.Ярославцева, 54 
 

 Сигналист 

 Дежурный по переезду (ж/д) 

 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

 Монтер пути 

 Осмотрщик вагонов 

 Проводник пассажирских вагонов 

 контролер технического состояния 

транспортных средств 

 Архивариус 

 Электросварщик 

 Оператор дефектоскопной тележки 

 Каменщик-печник 

 Кондитер 

 Повар 

 Штукатур-маляр 

 Электромонтер контактной сети 

 Электромонтер тяговой подстанции 

 Слесарь по ремонту автомобилей 

 Делопроизводитель 

 Токарь 

 Фрезеровщик  

 Специалист ответственный за безопасность 

движения на ж.д.транспорте 

 Обучение компьютерной грамотности 

Обращаться: 

  тел.: 8(34254)3-50-40 

сот. 8-951-932-16-99 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

«Технология продукции 

общественного питания» 

квалификация: 

 техник - технолог 

ДНЕВНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
 Обучение  на бюджетной и коммерческой 

основе. 

Прием на базе основного общего образования (9 

классов). 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев. 
 

ЗАОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
 Обучение  на бюджетной и коммерческой 

основе. 

Прием на базе 9 классов 

Срок обучения – 4 года 10 месяцев. 

Прием на базе 11 классов 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Прием на базе начального профессионального 

образования(по профилю специальности). 

Срок обучения – 2 года 5месяцев. 
 

г.Верещагино, ул. Ярославцева, д. 54, 

тел./факс: (834254)3-50-56 – директор 

тел.: (834254)3-50-58 – учебная часть 

тел.: (834254)3-50-58 – приемная 

комиссия 

e-mail: vervmt@mail.ru 

веб-сайт:http://vermt.ru  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 

  

ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  

ТЕХНИКУМ 
 

       19.02.10 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОДУКЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ  
 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

ГБПОУ  

«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Лицензия № 5843 от 07.04.2017г. Свидетельство о 

государственной аккредитации № 486  от 

08.05.2015г. 

 выданы Государственной инспекцией по надзору 

в сфере образования Пермского края 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕГОДНЯ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ 
ЗАВТРА! 

 

mailto:vervmt@mail.ru


 

 

 

 

 

 организация процесса и приготовление 

сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий для различных категорий потребителей 

и управление производством продукции 

питания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты 

промышленной выработки, в том числе высокой 

степени готовности; 

 технологические процессы приготовления сложной 

кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий из различного вида сырья и 

полуфабрикатов промышленной выработки, в том 

числе высокой степени готовности; 

 процессы управления различными участками 

производства продукции общественного питания; 

 первичные трудовые коллективы организаций 

общественного питания. 

первичные трудовые коллективы 
 

 
 

 
 

заявление, аттестат или диплом об образовании 

(зачисление производится при наличии подлинника), 

паспорт или заверенная копия, фотографии 4 шт. (3х4) 

 (для анкетных данных: ИНН, СНИЛС, медицинский 

страховой полис, сертификат прививок) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Комбинат детского питания 

 Предприятия общественного питания различного 

вида собственности 
 

 

 

 

 

 

 

 Технолог технологического отдела 

 Техник производственного отдела 

 Начальник цеха 

 Мастер цеха 

 Руководитель отдела 

 Заведующая столовой 

 Шеф-повар 

                                          

 

 

 
 

 

НАШИ РАБОТОДАТЕЛИ: 

 МУП «»Комбинат детского питания» 

 ООО «»Курорт Усть-Качка 

 ООО «Реал» 

 ООО «Форвард» 

 ООО  Целоусов (кафе «Звездное») 

 ООО «Лада» 
 

 
 

 

 

 

 

Окончив техникум, вы будете 

         знать: 

-организацию процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

-организацию процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции 

-организацию процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции. 

-организацию процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

-организацию процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов 

-организацию работы структурного подразделения. 

         уметь: 

-организовывать подготовку мяса, рыбы, домашней птицы и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

- организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции. 

-организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

-организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

-организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных и горячих соусов, супов. 

-организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

-организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

-организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

-организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

-организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

-организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

-организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

-участвовать в планировании основных показателей 

производства. 

-планировать выполнение работ исполнителями. 

-организовывать работу трудового коллектива. 

-контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

-вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

 

 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

Объектами 

профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: 

Документы, необходимые для 

поступления 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА 

РАБОТЫ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАНИМАЕМЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ И РАБОЧИЕ 

ПРОФЕССИИ: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

vermt.ru 

mailto:vervmt@mail.ru


     иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

 расчета массы мяса, рыбы и птицы для 

изготовления полуфабрикатов; 

 организации технологического процесса 

подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных 

поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени 

для сложных блюд, используя различные 

методы, оборудование и инвентарь; 

 контроля качества и безопасности 

подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы; 

 разработки ассортимента сложных холодных 

блюд и соусов; 

 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

 проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

 организации технологического процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд 

и соусов; 

 приготовления сложных холодных блюд и 

соусов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

 сервировки и оформления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, оформления и 

отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

и птицы; 

 декорирования блюд сложными холодными 

соусами; 

 контроля качества и безопасности сложных 

холодных блюд и соусов; 

 разработки ассортимента сложной горячей 

кулинарной продукции: 

 супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

 организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: 

 супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

 приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции, применяя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

 сервировки и оформления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 разработки ассортимента сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

 организации технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

 приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и использование 

различных технологий, оборудования и 

инвентаря; 

 оформления и отделки сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

 контроля качества и безопасности готовой 

продукции; 

 организации рабочего места по изготовлению 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

 изготовления различных сложных отделочных 

полуфабрикатов с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря; 

 оформления кондитерских изделий сложными 

отделочными полуфабрикатами 

 расчета массы сырья для приготовления 

холодного и горячего десерта; 

 приготовления сложных холодных и горячих 

десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

 приготовления отделочных видов теста для 

сложных холодных десертов; 

 оформления и отделки сложных холодных и 

горячих десертов; 

 контроля качества и безопасности готовой 

продукции; 

 

 

 

 

 

 

 

     иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

 расчета массы мяса, рыбы и птицы для 

изготовления полуфабрикатов; 

 организации технологического процесса 

подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных 

поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени 

для сложных блюд, используя различные 

методы, оборудование и инвентарь; 

 контроля качества и безопасности 

подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы; 

 разработки ассортимента сложных холодных 

блюд и соусов; 

 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

 проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

 организации технологического процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд 

и соусов; 

 приготовления сложных холодных блюд и 

соусов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

 сервировки и оформления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, оформления и 

отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

и птицы; 

 декорирования блюд сложными холодными 

соусами; 

 контроля качества и безопасности сложных 

холодных блюд и соусов; 

 разработки ассортимента сложной горячей 

кулинарной продукции: 

 супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

 организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: 

 супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

 приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции, применяя различные технологии, 

оборудование и инвентарь 



 сервировки и оформления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 разработки ассортимента сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

 организации технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

 приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и использование 

различных технологий, оборудования и 

инвентаря; 

 оформления и отделки сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

 контроля качества и безопасности готовой 

продукции; 

 организации рабочего места по изготовлению 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

 изготовления различных сложных отделочных 

полуфабрикатов с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря; 

 оформления кондитерских изделий сложными 

отделочными полуфабрикатами 

 расчета массы сырья для приготовления 

холодного и горячего десерта; 

 приготовления сложных холодных и горячих 

десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

 приготовления отделочных видов теста для 

сложных холодных десертов; 

 оформления и отделки сложных холодных и 

горячих десертов; 

 контроля качества и безопасности готовой 

продукции; 

 

 

 

 

 

 

 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

 расчета массы мяса, рыбы и птицы для 

изготовления полуфабрикатов; 

 организации технологического процесса 

подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных 

поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени 

для сложных блюд, используя различные 

методы, оборудование и инвентарь; 

 контроля качества и безопасности 

подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы; 

 разработки ассортимента сложных холодных 

блюд и соусов; 

 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

 проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

 организации технологического процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд 

и соусов; 

 приготовления сложных холодных блюд и 

соусов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

 сервировки и оформления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, оформления и 

отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

и птицы; 

 декорирования блюд сложными холодными 

соусами; 

 контроля качества и безопасности сложных 

холодных блюд и соусов; 

 разработки ассортимента сложной горячей 

кулинарной продукции: 

 супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

 организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: 

 супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

 приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции, применяя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

 сервировки и оформления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 разработки ассортимента сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

 организации технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

 приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и использование 

различных технологий, оборудования и 

инвентаря; 

 оформления и отделки сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

 контроля качества и безопасности готовой 

продукции; 

 организации рабочего места по изготовлению 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

 изготовления различных сложных отделочных 

полуфабрикатов с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря; 

 оформления кондитерских изделий сложными 

отделочными полуфабрикатами 

 расчета массы сырья для приготовления 

холодного и горячего десерта; 

 приготовления сложных холодных и горячих 

десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

 приготовления отделочных видов теста для 

сложных холодных десертов; 

 оформления и отделки сложных холодных и 

горячих десертов; 

 контроля качества и безопасности готовой 

продукции; 

 

 

 

 

 

 

 



           


