
 
СВЕДЕНИЯ  

О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 
 в  2020-2021  УЧЕБНОМ ГОДУ 

В БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
и СОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ   

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 
 

N 

п/п 

Код профессии/ 

специальности 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Профессия, 

квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Вид подготовки 

образовательной 

программы 

 

1. 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

(ППКРС) 

Облицовщик-

плиточник 

Штукатур 

 

 

очная 

 

2 года 10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

 

базовый 

2. 15.01.05 Сварщик  (ручной  и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

(ППКРС) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Газосварщик 

 

очная 

 

 

 

 

 

2 года 10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

 

базовый 

3. 43.01.09 Повар, кондитер Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

(ППКРС)  

 

Повар 

Кондитер 

 

очная 

3 года 10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

 

базовый 



4. 54.01.17 Реставратор 

строительный 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

(ППКРС) 

Реставратор 

декоративных 

штукатурок и 

лепных изделий 

Реставратор 

декоративно-

художественных 

покрасок 

Реставратор 

произведений из 

дерева 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

2 года 10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

 

базовый 

5. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

(актуализированный 

стандарт) 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

(ППССЗ) 

 

Техник 

 

очная 

3 года 10 мес. 

(на базе среднего 

общего 

образования) 

 

базовый 

6. 08.02.11  Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание  

многоквартирного 

дома  

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

(ППССЗ) 

 

Техник 

 

очная 

3 года 10 мес. 

(на базе среднего 

общего 

образования) 

 

базовый 

7. 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

(ППССЗ) 

 

 

Техник-технолог 

 

 

очная 

3 года 10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

 

базовый 

8. 22.02.06 Сварочное 

производство 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

(ППССЗ) 

 

 

Техник 

 

 

очная 

3 года 10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

 

базовый 

9. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

 

Техник 

 

 

очная 

3 года 10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

 

базовый 



транспорта (ППССЗ) образования) 

10. 38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

(ППССЗ) 

 

Операционный 

логист 

 

 

очная 

2 года 10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

 

базовый 

11. 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

(ППССЗ) 

 

 

Технолог 

 

 

очная 

2 года 10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

 

базовый 

12. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

(ППССЗ) 

 

          Техник 

 

заочная 

3 года 10 мес. 

(на базе среднего 

общего 

образования) 

базовый 

13. 38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

(ППССЗ) 

 

Техник 

 

заочная 

2 года 10 мес. 

(на базе среднего 

общего 

образования) 

 

базовый 

СОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ  

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 



15. 43.01.09 Повар, кондитер Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

(ППКРС)  

 

Повар 

Кондитер 

 

очная 

3 года 10 мес. 

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

 

базовый 

16. 16675,12901 Повар, кондитер Профессиональная 

подготовка 

Повар, кондитер очная 1 год 10 мес. 

 

 

 

 

 


