ПОВАР, КОНДИТЕР

ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО

Это специалист, занимающийся приготовлением
пищи в организациях общественного питания,
обладающий знаниями и навыками приготовления
кулинарной и кондитерской продукции и
владеющий технологией данного процесса.
Квалификации «Повар» 3 разряда, «Кондитер» 3
разряда.

Это специалист по разработке, производству,
реализации и контролю качества кулинарной и
кондитерской
продукции,
обслуживанию
потребителей и оказанию услуг в качестве
технолога на предприятиях питания.
Квалификация: специалист по поварскому и
кондитерскому делу.
Дополнительная квалификация: повар 3-4
разряда, кондитер 3-4 разряда

Область профессиональной деятельности:
приготовление широкого ассортимента простых и
основных блюд и основных хлебобулочных и
кондитерских мучных изделий с учетом
потребностей различных категорий потребителей.

НАШ АДРЕС
г. Тирасполь, ул. Ленина 1/3.
(0533)7-41-89, (0533)7-44-37
Email: ttk_tiras@mail.ru
Сайт: ttk-tiraspol.ucoz.ru

НА ДНЕВНОМ ОТДЕЛЕНИИ
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ

обучение бесплатное




Область профессиональной деятельности:


Возможности трудоустройства:
в качестве повара на предприятиях
общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, кулинарии, бары), кондитерские
фабрики, хлебокомбинаты.

ТИРАСПОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
КОММЕРЦИИ В 2022-2023 УЧЕБНОМ
ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР



организация процесса и приготовление
сложной
кулинарной
продукции,
хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий
для
различных
категорий
потребителей;
управление производством продукции питания.

Возможности трудоустройства:




рестораны, кафе, кафетерии, столовые, бары,
кондитерские.

НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Мы в соцсетях:
ВКонтакте https://vk.com/club67510290
Одноклассники https://ok.ru/dlyastud
Инстаграм @ttktiras

Повар, кондитер (повар 3 разряда,
кондитер 3 разряда) (3г. 10 м.)
Поварское и кондитерское дело (повар 3-4
разряда, кондитер 3-4 разряда) (3г. 10 м.)
Документационное
обеспечение
управления и архивоведение (специалист
по документационному обеспечению
управления,
архивист,
делопроизводитель) (2г.10м.)
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров (товаровед,
продавец) (2г.10м.)
Коммерция в торговле (менеджер по
продажам, продавец) (2г.10м.)
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ

с возмещением затрат на обучение


Поварское и кондитерское дело (повар 3-4
разряда, кондитер 3-4 разряда) (3г.10м.)

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА
КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ТОВАРОВ

Товаровед-эксперт - занимается
товароведением и экспертизой
потребительских товаров.
Квалификация «Товаровед-эксперт».
Дополнительная квалификация
«Продавец».
Область профессиональной деятельности
выпускников:
Организация и проведение работ по
товародвижению в производственных,
торговых и экспертных организациях,
испытательных лабораториях, органах
государственного, и муниципального
управления.
Возможности трудоустройства:
торговые фирмы, супермаркеты,
склады, магазины, органы таможни,
лаборатории экспертизы и
сертификации, общество защиты
потребителей.

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
И АРХИВОВЕДЕНИЕ

Специалист по документационному
обеспечению управления (архивист) – это
специалист, который занимается составлением,
оформлением документов, их обработкой и
хранением.
Квалификация
Специалист по документационному обеспечению
управления, архивист».
Рабочая профессия «Делопроизводитель».
Область профессиональной деятельности
выпускников:
Практический опыт и глубокие
профессиональные знания и навыки в сферах
документационного обеспечения управления,
организации нормативно-правовых основ
архивного дела, профессиональной этики и
психологии делового общения, управления
персоналом, менеджмента, экономики
организации, правоведения.
Возможности трудоустройства:
Работа в секретариатах, службах
документационного обеспечения, кадровых
службах и архивах государственных органов и
учреждений, в органах местного
самоуправления, негосударственных
организациях, общественных организациях.

КОММЕРЦИЯ В ТОРГОВЛЕ

Коммерсант (менеджер по продажам) – это
специалист, профессионально занимающийся
торговой деятельностью, осуществляет связь
между покупателями, а также торговыми и
производящими организациями. Он реализует
торговую деятельность и организовывает этот
процесс.
Квалификация «Менеджер по продажам».
Дополнительная квалификация
«Продавец».
Область профессиональной деятельности
выпускников:
организация и проведение коммерческой
деятельности в производственных, торговых
и сервисных организациях.
Возможности трудоустройства:
в торговые компании, супермаркеты,
магазины.

