
Реализуемые образовательные программы 

В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Армавирский техникум технологии и сервиса» 

(ГБПОУ КК АТТС) реализуются: 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям (очно): 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

- 38.02.07 Банковское дело 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) по 

профессиям (очно):  

- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

- 43.01.02 Парикмахер 

- 43.01.09 Повар, кондитер 

В процессе обучения студенты изучают следующие дисциплины, профессиональные модули, 

практики:  

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

ОУДб.01 Русский язык 

ОУДб.02 Литература 

ОУДб.03 Иностранный язык 

ОУДб.04 Математика 

ОУДб.05 История 

ОУДб.06 Физическая культура 

ОУДб.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУДб.08 Астрономия 

УДб.09 Физика 

УДб.10 Обществознание (включая экономику и право) 

УДб.11 География 

УДб.12 Родной язык (русский) 

УДп.13 Информатика 

УДп.14 Химия 

УДп.15 Биология 

ДУД.00 Дополнительные учебные дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 



ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОП.01 Основы коммерческой деятельности 

ОП.02 Теоретические основы товароведения 

ОП.03 Статистика 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.05 Документационное обеспечение управления 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Метрология и стандартизация 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.11 Основы финансовой грамотности 

ОП.12 /АД.ОП.12 Основы цифровой грамотности /Социальная адаптация и основы социально -правовых 

знаний 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Организация работ в подразделении организации 

МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Продавец продовольственных товаров» 

МДК.04.01 Розничная торговля продовольственными товарами 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ПДП Производственная (преддипломная) практика 



ГИА Государственная (итоговая) аттестация 

ПА Промежуточная аттестация 

 

38.02.07 Банковское дело 

ОУДб.01 Русский язык 

ОУДб.02 Литература 

ОУДб.03 Иностранный язык 

ОУДп.04 Математика 

ОУДб.05 История 

ОУДб.06 Физическая культура 

ОУДб.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУДб.08 Астрономия 

УДб.09 Обществознание 

УДб.10 Естествознание 

УДб.11 География 

УДб.12 Родной язык (русский) 

УДп.13 Информатика 

УДп.14 Экономика 

УДп.15 Право 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Менеджмент 

ОП.03 Бухгалтерский учет 

ОП.04 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.05 Анализ финансово - хозяйственной деятельности 

ОП.06 Рынок ценных бумаг 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 



ОП.09/ АД.ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.10 Основы цифровой грамотности 

ОП.11 Основы финансовой грамотности 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

МДК.01.02 Кассовые операции банка 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно -импортным операциям 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

МДК.02.02 Учет кредитных операций банк 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.03.01 Выполнения работ по профессии «Агент банка» 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

ПДП Преддипломная практика 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) по 

профессиям (очно):  

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

ОУДб.01 Русский язык 

ОУДб.02 Литература 

ОУДб.03 Иностранный язык 

ОУДп.04 Математика 

ОУДб.05 История 

ОУДб.06 Физическая культура 

ОУДб.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУДб.08 Астрономия 

УДб.09 Химия 



УДб.10 Обществознание (включая экономику и право) 

УДб.11 Биология 

УДб.12 География 

УДб.13 Родной язык (русский) 

УДп.14 Информатика 

УДп.15 Физика 

УД.16 Основы финансовой грамотности 

УД.17 Кубановедение 

УД.18 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.01 Основы информационных технологий 

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

ОП.05 Экономика организации 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

МДК.02.01. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 

ПА Промежуточная аттестация 

 

43.01.02 Парикмахер 

ОУДб.01 Русский язык 

ОУДб.02 Литература 

ОУДб.03 Иностранный язык 

ОУДп.04 Математика 

ОУДб.05 История 

ОУДб.06 Физическая культура 

ОУДб.07 Основы безопасности жизнедеятельности 



ОУДб.08 Астрономия 

УДб.09 Обществознание 

УДб.10 Естествознание 

УДб11. География 

УДб.12 Родной язык (русский) 

УДп.13 Информатика 

УДп.14 Экономика 

УДп.15 Право 

УД.16 Основы финансовой грамотности 

УД.17 Кубановедение 

УД.18 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.02 Основы культуры профессионального общения 

ОП.03 Санитария и гигиена 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 

ОП.05 Специальный рисунок 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

МДК.01. 01 Стрижки и укладки волос 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

МДК.02. 01 Химическая завивка волос 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

МДК.03. 01 Окрашивание волос 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Оформление причесок 

МДК.04. 01 Искусство причесок 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 



 

43.01.09 Повар, кондитер 

ОУДб.01 Русский язык 

ОУДб.02 Литература 

ОУДб.03 Иностранный язык 

ОУДб.04 Математика 

ОУДб.05 История 

ОУДб.06 Физическая культура 

ОУДб.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУДб.08 Астрономия 

УД.00 Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

УДб.09 Физика 

УДб.10 Обществознание (включая экономику и право) 

УДб.11 География 

УДб.12 Родной язык (русский) 

УДп.13 Информатика 

УДп.14 Химия 

УДп.15 Биология 

УД.16 Основы финансовой грамотности 

УД.17 Кубановедение 

УД.18 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

ОП.04 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

ОП.05 Основы калькуляции и учета 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Физическая культура 

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОП.11 Организация обслуживания 

ОП.12 Специальный рисунок и лепка 

ОП.13 Художественная резка овощей и фруктов 

ОП.14 Психология общения 



ОП.15/АД. ОП.15 Основы цифровой грамотности/ Социальная адаптация и основы социально -правовых 

знаний 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

МДК.01.0 1 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК.01.0 2 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практик 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

МДК.02.0 1 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

МДК.02.0 2Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок  

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

МДК.03.0 1 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

МДК.03.0 2 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 
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