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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

• 38.02.05 Товароведение и экспертиза

качества потребительских товаров

• 20.02.02 Зашита в чрезвычайных

ситуациях

ПРОФЕССИЯ:

• 43.01.09 Повар, кондитер



Специальность 38.02.05 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ТОВАРОВ

Срок обучения:

• 9 кл. – 2 г. 10 м.;

• 11 кл. – 1 г. 10 м.

Квалификация:

товаровед - эксперт



Товаровед – специалист, который занимается 

всем спектром работ, связанных с товарами. 



Область профессиональной 

деятельности выпускников:

организация и проведение работ по товародвижению в 

производственных, торговых и экспертных организациях, 

испытательных лабораториях, органах государственного, 

регионального и муниципального управления.



Виды деятельности:
• Управление ассортиментом товаров.

• Проведение экспертизы и оценки качества товаров.

• Организация работ в подразделении организации.



Квалифицированный товаровед должен знать:

ассортимент товаров и продукции;

рынок поставщиков, условия поставки и 

оформления; законодательство, 

документацию; технику безопасности и т.п.

Квалифицированный товаровед должен уметь:

вести учет и приемку товара; работать со 

складским оборудованием; общаться с 

поставщиками, покупателями, представителями 

контролирующих органов и т.п.



Трудоустройство:

- организации оптовой и розничной торговли;

- федеральные органы исполнительной 

власти; 

- экспертные и инспекционные организации;

- служба по защите прав потребителей; 

- органы по сертификации и испытательные 

лабораториях.



Дальнейшее обучение студентов:

❑ Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского;

❑ Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова;

❑ Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ);

❑ Московский государственный университет 

пищевых производств.







Товаровед – специальность перспективная,  

востребована в торговле; без нее не могут обойтись 

общества, защищающие интересы покупателей, 

таможни, склады.



Специальность 20.02.02 

ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ

Квалификация:

техник-спасатель 

с освоением профессий «Пожарный», 

«Водитель»

Срок обучения:

9 кл. – 3 г. 10 м.



Область профессиональной 

деятельности выпускников:

организация и проведение работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; планирование и осуществление 

мероприятий по предотвращению аварий и катастроф природного и 

техногенного характера и снижению их негативных последствий; 

техническое обслуживание, ремонт и хранение аварийно-

спасательной техники, оборудования и снаряжения. 



В России спасатель — сотрудник 

Министерства чрезвычайных ситуаций, 

который проводит аварийно-спасательные 

работы. 



Профессионально-важные качества:  

▪ способность воспринимать большое количество информации;

▪ гибкость мышления (способность изменять планы, способы решения 

задач под влиянием изменений ситуации);

▪ физическая выносливость;

▪ хорошая координация движений;

▪ психическая и эмоциональная устойчивость;

▪ способность быстро реагировать на ситуацию;

▪ способность к принятию самостоятельных решений.



«Главное качество спасателя – это

сознательность, разумность, понимание того, что

от твоих действий зависит жизнь человека. Самое

важное в этой профессии – не ухудшить

ситуацию. Спасатель не имеет права допустить

ситуацию, в которой придется помогать уже ему.

Именно поэтому он должен обладать

специальными навыками, знаниями, быть

образованным, ну и, конечно, физически

здоровым».

А. Легошин



Трудоустройство:

• в структурах МЧС России;

• в отделах производственной безопасности

предприятий;

• поисково-спасательных службах;

• на предприятиях коммунального хозяйства городов и

населенных пунктов



Конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Пожарный» на базе ПЧ № 28 

г. Переславль-Залесский







Главный девиз спасателей: «Выжить и спасти!»

СПАСАТЕЛЬ – это специальность героическая, 

опасная, экстремальная, интересная и очень нужная 

людям.



ПРОФЕССИЯ 

43.01.09   

ПОВАР, КОНДИТЕР

Срок обучения - 3 г. 10 м.



Повар – это специалист, занимающийся 

приготовлением пищи.

Слово «повар» произошло от 

восточнославянской «вар», 

означавшего кипящую воду и 

жар.



ОБЯЗАННОСТИ:

• подготовка рабочего места, инструментов и оборудования;

• проверка наличия и качества продуктов, подготовка сырья к работе;

• приготовление блюд и кондитерских изделий различной степени

сложности с соблюдением стандартов, норм закладки продуктов;

• порционирование, оформление и отпуск готовых изделий;

• выпечка изделий из теста;

• отделка и украшение готовой продукции;

• упаковка и маркировка готовой продукции.



Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста:
• Способность в течение длительного времени переносить высокие

температуры и значительное физическое напряжение

• Эстетический вкус

• Воображение

• Творческие способности



Плюсы профессии:

• стабильный доход;

• востребованность на рынке труда; 

• хороший уровень оплаты труда; 

• возможность реализации творческого потенциала; 

• шанс подработать даже на дому, выполняя заказы 

частных лиц.



Трудоустройство



Мастерская по компетенции 

«Поварское дело» 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ




