
Реализуемые образовательные программы ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 

Среднее профессиональное образование, программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

Наименование 

профессии, 

специальности  

 

Форма 

обучения 

Нормативные 

сроки 

обучения 

Сроки 

действия 

государственной 

аккредитации 

Язык, на 

котором 

осуществляется 

образование 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики 

предусмотренные образовательной 

программой 

Использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

43.01.09 

 Повар, кондитер  

Очная 3 г. 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

1 г. 10 мес. 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

13.11.2021 Русский Ссылка на учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики 

предусмотренные образовательной 

программой 

 

ПК11 1курс 2курс 

ПК9 1курс 2курс 3курс 4курс 

Система электронного 

обучения "Академия-

Медиа", Moodlе, 

программное обеспечение 

для проведения веб-

конференции: Skype, Zoom 

Среднее профессиональное образование, программа подготовки специалистов среднего звена 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

  

Очная 3 г. 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

13.11.2021 Русский Ссылка на учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики 

предусмотренные образовательной 

программой 

ПКД 1курс 2курс 3курс 4курс 

Система электронного 

обучения "Академия-

Медиа", Moodlе, 

программное обеспечение 

для проведения веб-

конференции: Skype, Zoom 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества   

потребительских 

товаров  

Очная 2 г. 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

13.11.2021 Русский Ссылка на учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики 

предусмотренные образовательной 

программой 

ТЭ 1курс 3курс 

Система электронного 

обучения "Академия-

Медиа", Moodlе, 

программное обеспечение 

для проведения веб-

конференции: Skype, Zoom 

43.02.05 

Флористика  

Очная 2 г. 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

13.11.2021 Русский Ссылка на учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики 

предусмотренные образовательной 

программой 

ФЛ 1курс 3курс 

Система электронного 

обучения "Академия-

Медиа", Moodlе, 

программное обеспечение 

для проведения веб-

конференции: Skype, Zoom 

  

http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-pk11-1.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-pk11-2.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/02/obr-pk-1.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/02/obr-pk-2.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/02/obr-pk-3.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-pk9-4.pdf
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
http://do.chebttpk.ru/
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/02/obr-pkd-1.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/02/obr-pkd-2.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/02/obr-pkd-3.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/02/obr-pkd-4.pdf
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
http://do.chebttpk.ru/
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-te-1.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-te-3.pdf
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
http://do.chebttpk.ru/
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-f-1.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-f-3.pdf
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
http://do.chebttpk.ru/


43.02.10 Туризм Очная 2 г. 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

13.11.2021 Русский Ссылка на учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики 

предусмотренные образовательной 

программой 

Т 2курс 

Система электронного 

обучения "Академия-

Медиа", Moodlе, 

программное обеспечение 

для проведения веб-

конференции: Skype, Zoom 

43.02.12 

Технология 

эстетических 

услуг  

Очная 3 г. 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

13.11.2021 Русский Ссылка на учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики 

предусмотренные образовательной 

программой 

ТЭУ1курс 2курс 3курс 

Система электронного 

обучения "Академия-

Медиа", Moodlе, 

программное обеспечение 

для проведения веб-

конференции: Skype, Zoom 

43.02.14 

Гостиничное 

дело  

Очная 3 г. 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

13.11.2021 Русский Ссылка на учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики 

предусмотренные образовательной 

программой 

ГД 1курс 2курс 3курс 

Система электронного 

обучения "Академия-

Медиа", Moodlе, 

программное обеспечение 

для проведения веб-

конференции: Skype, Zoom 

38.02.04 

Коммерция  

(по отраслям) 

Очная 2 г. 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

13.11.2021 Русский Ссылка на учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики 

предусмотренные образовательной 

программой 

Комм 2курс 

Система электронного 

обучения "Академия-

Медиа", Moodlе, 

программное обеспечение 

для проведения веб-

конференции: Skype, Zoom 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Очная 2 г. 10 мес. 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

13.11.2021 Русский Ссылка на учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики 

предусмотренные образовательной 

программой 

ОО 1курс 2курс 3курс 

Система электронного 

обучения "Академия-

Медиа", Moodlе, 

программное обеспечение 

для проведения веб-

конференции: Skype, Zoom 

  

http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-t-2.pdf
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
http://do.chebttpk.ru/
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-teu-1.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-teu-2.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-teu-3.pdf
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
http://do.chebttpk.ru/
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-gd-1.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-gd-2.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-gd-3.pdf
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
http://do.chebttpk.ru/
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/COMM2.pdf
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
http://do.chebttpk.ru/
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-oo-1.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-oo-2.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-oo-3.pdf
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
http://do.chebttpk.ru/


19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

Заочная 

3 г. 10 мес. 

на базе 

основного 

общего 

образования 

3 г. 10 мес. 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

13.11.2021 Русский Ссылка на учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики 

предусмотренные образовательной 

программой 

ТП 3курс 4курс 

 

ТП ЗО 1курс 2курс 3курс 

Система электронного 

обучения "Академия-

Медиа", Moodlе, 

программное обеспечение 

для проведения веб-

конференции: Skype, Zoom 

 

Образовательная организация адаптивные образовательные программы не реализует. 

http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-tpop-3.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-tpop-4.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-tpopZ-1.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-tpopZ-2.pdf
http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2021/01/obr-tpopZ-3.pdf
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
https://elearning.academia-moscow.ru/seo/welcome/
http://do.chebttpk.ru/

