
Список реализуемых программ ГАПОУ СО «КУТТС» 

 

№ Код 
Наименование 

программы 
Уровень Квалификация 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок освоения 

Базовое 

образование 
Профиль 

Период 

обучения 

Программы профессиональной подготовки 

1.  12680 Каменщик 
 

Каменщик очная 1 г. 10 м. 
коррекционная 

школа 
технический 2018-2020 

2.  13450 Маляр 
 

Маляр очная 1 г. 10 м. 
коррекционная 

школа 
технический 2017-2019 

3.  16185 
Оператор швейного 

оборудования 

 
Швея очная 1 г. 10 м. 

коррекционная 

школа 

социально-

экономический 

2017-2019 

2018-2020 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

4.  08.01.07 
Мастер 

общестроительных работ 
базовый 

Каменщик, монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций, стропальщик, 

электросварщик ручной 

сварки 

очная 2 г. 10 м. основное общее технический 
2017-2020 

2016-2019 

5.  08.01.08 
Мастер строительных 

отделочных работ 
базовый 

Маляр, штукатур, 

плиточник-облицовщик 
очная 2 г. 10 м. основное общее технический 2018-2021 

6.  23.01.03 Автомеханик базовый 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля, оператор 

заправочных станций 

очная 2 г. 10 м. основное общее технический 

2016-2019 

2017-2020 

2018-2021 

7.  43.01.09 Повар, кондитер базовый Повар, кондитер очная 3 г. 10 м. основное общее естественнонаучный 
2016-2019 

2018-2022 

8.  19.02.17 Повар, кондитер базовый Повар, кондитер очная 2 г. 10 м. основное общее естественнонаучный 2016-2019 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

9.  08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

базовый Техник 
очная 

3 г. 10 м. 
основное общее 

технический 

2015-2019 

2016-2020 

2017-2021 

2018-2022 

заочная  2015-2019 

10.  09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

базовый Техник-программист очная 3 г. 10 м. основное общее технический 2018-2022 

11.  23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

базовый Техник очная 3 г. 10 м. основное общее технический 

2016-2020 

2017-2021 

2018-2022 

10. 19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
базовой Техник-технолог 

заочная 

3 г.10мес. 

среднее общее 

естественнонаучный 

2018-2022 

очная основное общее 
2016-2020 

2017-2021 

очная среднее общее 2017-2021 

 

https://cloud.mail.ru/public/Brsu/FTCggFJao
https://cloud.mail.ru/public/J2jq/JDRa8nMrN
https://cloud.mail.ru/public/h3UH/fvyaLYkf2
https://cloud.mail.ru/public/h3UH/fvyaLYkf2
https://cloud.mail.ru/public/DrUh/8XYyDdkxB
https://cloud.mail.ru/public/DrUh/8XYyDdkxB
https://cloud.mail.ru/public/7enu/uxtNXuRTo
https://cloud.mail.ru/public/7enu/uxtNXuRTo
https://cloud.mail.ru/public/J626/GG6W9tws1
https://cloud.mail.ru/public/CRq6/WDMGFJU2r
https://cloud.mail.ru/public/vx5P/htpJ9MX7f
https://cloud.mail.ru/public/EeVx/XSr5QaVzj
https://cloud.mail.ru/public/EeVx/XSr5QaVzj
https://cloud.mail.ru/public/EeVx/XSr5QaVzj
https://cloud.mail.ru/public/GyC5/aoucJZffp
https://cloud.mail.ru/public/GyC5/aoucJZffp
https://cloud.mail.ru/public/GyC5/aoucJZffp
https://cloud.mail.ru/public/2ztG/agdy91zsb
https://cloud.mail.ru/public/2ztG/agdy91zsb
https://cloud.mail.ru/public/2ztG/agdy91zsb
https://cloud.mail.ru/public/9cYS/AK8iUgYus
https://cloud.mail.ru/public/9cYS/AK8iUgYus


11 38.02.03 
Операционная 

деятельность в логистике 
базовый Операционный логист 

очная 

2 г. 10 м. 

основное общее 

социально-

экономический 

2016-2019 

2017-2020 

2018-2021 

заочная среднее общее 

2016-2019 

2017-2020 

2018-2021 

12 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовый Менеджер по продажам 
очная 

2 г. 10 м. основное общее 
социально-

экономический 

2016-2019 

2017-2020 

2018-2021 

заочная 2016-2019 

13 40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность 
базовый Юрист очная 3 г. 6 м. основное общее 

социально-

экономический 

2016-2019 

2017-2020 

2018-2022 

14 38.02.06 Финансы базовый Финансист 
очная 

2 г. 10 м. основное общее 
социально-

экономический 

2016-2019 

2018-2022 

заочная 2016-2019 

15 43.02.02 
Парикмахерское 

искусство 
базовый Технолог очная 2 г. 10 м. основное общее 

социально-

экономический 

2016-2019 

2017-2020 

2018-2021 

16 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовый Дизайнер очная 3 г. 10 м. основное общее Гуманитарный 

2015-2019 

2016-2020 

2017-2021 

2018-2022 

17 43.02.14 Гостиничное дело базовый 
Специалист по 

гостеприимству 
очная 2 г. 10 м. среднее общее 

социально-

экономический 
2018-2021 

18 43.02.15 
Поварское и 

кондитерское дело 
базовый 

Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 
очная 2 г. 10 м. среднее общее 

социально-

экономический 
2018-2021 

20 09.02.05 
Прикладная информатика 

(по отраслям) 
базовый Техник-программист очная 3 г.10 мес. основное общее технический 

2016-2020 

2017-2021 

21 21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

базовый 

Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

очная 3 г.10 мес. основное общее технический 2017-2021 

22 43.02.11 Гостиничный сервис базовая Менеджер очная 2 г.10 мес. основное общее 
социально-

экономический 
2017-2020 

24 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

базовый Бухгалтер 
заочная 

 2 г.10 мес. cреднее общее 
социально-

экономический 
2016-2019 

25 43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

базовый Менеджер заочная 3 г.10 мес. cреднее общее 
социально-

экономический 
2015-2019 

 

https://cloud.mail.ru/public/GqYo/WNA5ToQHL
https://cloud.mail.ru/public/GqYo/WNA5ToQHL
https://cloud.mail.ru/public/3GFC/eCYiREGxa
https://cloud.mail.ru/public/4Ucp/1WpNL5C1C
https://cloud.mail.ru/public/4Ucp/1WpNL5C1C
https://cloud.mail.ru/public/Dsxt/VPzQnA7tZ
https://cloud.mail.ru/public/KeLL/Y2HPPgo62
https://cloud.mail.ru/public/KeLL/Y2HPPgo62
https://cloud.mail.ru/public/Dp5W/ke6ggRWEK
https://cloud.mail.ru/public/AMup/51ULxaTvC
https://cloud.mail.ru/public/9Xi1/UiRLMtTnM
https://cloud.mail.ru/public/9Xi1/UiRLMtTnM
https://cloud.mail.ru/public/LvXG/4nZNcSNgq
https://cloud.mail.ru/public/LvXG/4nZNcSNgq
https://cloud.mail.ru/public/6AYC/339Bd4gzd
https://cloud.mail.ru/public/6AYC/339Bd4gzd
https://cloud.mail.ru/public/6AYC/339Bd4gzd
https://cloud.mail.ru/public/wTFS/cnSiWXVaq
https://cloud.mail.ru/public/KYe9/f6MBnX4jT
https://cloud.mail.ru/public/KYe9/f6MBnX4jT
https://cloud.mail.ru/public/KYe9/f6MBnX4jT
https://cloud.mail.ru/public/HyNM/CkKEoyAoy
https://cloud.mail.ru/public/HyNM/CkKEoyAoy
https://cloud.mail.ru/public/HyNM/CkKEoyAoy

