ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАСПИСАНИИ СОКРАЩЕНИЯ

Программное обеспечение компьютерных сетей
ЭВМ
ЭМЛ
ТВиМС
Архитектура КС
ОС
ТСИ
ИТ
ОП
ТА
ПОПД
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.03.03
ПМ.04

Элементы высшей математики
Элементы математической логики
Теория вероятностей и математическая статистика
Архитектура компьютерных систем

Операционные системы
Технические средства информатизации

Информационные технологии
Основы программирования
Теория алгоритмов
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем
Системное программирование
Прикладное программирование
Разработка и администрирование баз данных
Инфокоммуникационные системы и сети
Технология разработки и защиты баз данных
Участие в интеграции программных модулей
Технология разработки программного обеспечения
Инструментальные средства разработки программного обеспечения
Документирование и сертификация
Выполнение работ по профессии Оператор ЭВМ

Компьютерные сети
ЭВМ
ОТИ
ТФУПД
Архитектура АС
ОС
ОПБД
ЭОИП
ТСИ
ИКГ
МССиТР
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
ПМ.03
МДК.03.01

Элементы высшей математики
Основы теории информации
Технологии физического уровня передачи данных
Архитектура аппаратных средств
Операционные системы
Основы программирования и баз данных
Электротехнические основы источников питания
Технические средства информатизации
Инженерная компьютерная графика
Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование
Участие в проектировании сетевой инфраструктуры
Организация, принципы построения и функционирования компьютерных
сетей
Математический аппарат для построения компьютерных сетей
Организация сетевого администрирования
Программное обеспечение компьютерных сетей
Организация администрирования компьютерных систем
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

МДК.03.02
ПМ.04
ПМ.05
МДК.05.01
МДК.05.02

Безопасность функционирования информационных систем
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (наладчик технологического оборудования)
Технология разработки программного обеспечения
Проектирование автоматизированных информационных систем
Программирование на языках высокого уровня

Прикладная информатика (по отраслям)
ТВиМС
ДОУ
ПОПД
ОТИ
ОСиС
АЭВМиВС
ОАиП
ОРБД
КС и САОУ
ППП
ИБ
ПМ.01
МДК.01.01.
ПМ.02
МДК.02.01
ПМ.03
МДК.03.01
ПМ.04
МДК.04.01

Теория вероятностей и математическая статистика
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Основы теории информации
Операционные системы и среды
Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные
системы
Основы алгоритмизации и программирования
Основы разработки баз данных
Компьютерные сети и сетевое администрирование образовательного
учреждения
Пакеты прикладных программ
Информационная безопасность
Обработка отраслевой информации
Обработка отраслевой информации
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности
Обеспечение проектной деятельности
Обеспечение проектной деятельности

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Р/я и КР
ИТПД
ДОУ
ПОПД
ФДОиК
НиНО
ОБУ
ОЭТ
АФХД
КСБУ
ОСиП
ОПД

Углубленная подготовка
Русский язык и культура речи
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Основы экономической теории
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Компьютерные системы бухгалтерского учета
Основы социологии и политологии
Основы предпринимательской деятельности

СНС
ПМ.01
МДК.01.01
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
ПМ.03
МДК.03.01
ПМ.04
МДК.04.01
МДК.04.02
МДК.04.03
ПМ.05
МДК.05.01
ПМ.06
ИТПД
ДОУ
ПОПД
ФДОиК
НиНО
ОБУ
ОЭТ
ПМ.01
МДК.01.01
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
ПМ.03
МДК.03.01
ПМ.04
МДК.04.01
МДК.04.02
ПМ.05

Система национального счетоводства
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации
Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Составление и использование бухгалтерской отчетности
Технология составления бухгалтерской отчетности
Основы анализа бухгалтерской отчетности
Аудит бухгалтерской отчетности
Осуществление налогового учета и налогового планирования в
организации
Организация и планирование налоговой деятельности
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям (кассир)
Базовая подготовка
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Основы экономической теории
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации
Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Составление и использование бухгалтерской отчетности
Технология составления бухгалтерской отчетности
Основы анализа бухгалтерской отчетности
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям (кассир)

Банковское дело
ЭВМ
Р/я и КР
ИТПД
ДОУ

Элементы высшей математики
Русский язык и культура речи
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Документационное обеспечение управления

ПОПД
ФДОиК
ОБУ в банках
ОДКО
ОЭТ
АФХД
ПМ.01
МДК.01.01
ПМ.02
МДК.02.01

ПМ.03.
МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.03.03

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Организация бухгалтерского учета в банках
Основы деятельности кредитных организаций
Основы экономической теории
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Ведение расчетных операций
Организация безналичных расчетов
Осуществление кредитных операций
Организация кредитной работы
Выполнение работ по профессии контролер (Сберегательного банка)
Организация кассовой работы в банке
Операции с наличной иностранной валютой и чеками
Организация работы с банковскими вкладами (депозитами)

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров.
Р/я и КР
ИТПД
ДОУ
ПОПД
ОЭТ
МиС
ЭОП
ОКД
ТОТ
ПМ.01
МДК.01.01
ПМ.02
МДК.02.01

ПМ.03.
МДК.03.01
ПМ.04
МДК.04.01

Русский язык и культура речи
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Основы экономической теории
Метрология и стандартизация
Экологические основы природопользования
Основы коммерческой деятельности
Теоретические основы товароведения
Управление ассортиментом товаров
Основы управления ассортиментом товаров
Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров
Оценка качества товаров и основы экспертизы
Организация работ в подразделении организации
Управление структурным подразделением организации
Выполнение работ по профессии приемщик товаров
Организация деятельности приемщика товаров

19.02.10 Технология продукции общественного питания.
Р/я и КР
ИТПД
ПОПД
ЭОП
МСиГ
ОЗиКЗС
ПФКП
МиС
НТД
ЭОиДБ
ОЭМиМ
ПМ.01

Русский язык и культура речи
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Экологические основы природопользования
Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве
Организация хранения и контроль запасов сырья
Процесс формирования качества продукции
Метрология и стандартизация
Нормативно-техническая документация
Эстетика в оформлении и декорировании блюд
Основы экономики, менеджмента и маркетинга

МДК.01.01

Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной
продукции

ПМ.02

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции

МДК.02.01

ПМ.03.
МДК.03.01
ПМ.04
МДК.04.01
ПМ.06
МДК.06.01
ПМ.07
МДК.07.01

кулинарной продукции
Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей
кулинарной продукции
Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции
Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий
Организация работы структурного подразделения
Управление структурным подразделением организации
Выполнение работ по профессии повар

Выполнение работ по профессии "Повар"

Начальник УО

И.Г. Никитина

