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Сыктывкар, 2015 г.  

Сыктывкарский торгово-технологи-

ческий техникум – это многоуровневое 

образовательное учреждение, в кото-

ром осуществляется профессиональная 

подготовка студентов по программам 

подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих и программам подготов-

ки специалистов среднего звена. 
 

 

МЫ ЖДЕМ ВАС! 
 

Сыктывкар, ул. Катаева, 37 

 

E-mail: sttt@minobr.rkomi.ru 

http://www.stttrk.ru 

 

Тел.: 8(8212)32-12-43  

Факс: 8(8212)32-18-66 
 
 
 

Свидетельство государственной аккредитации № 102-П от 27 января 2014 года 

Срок действия – 24 июня 2019 года 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 31 января 2013 года 

Срок действия – бессрочная 

Вам станет в техникуме  

интересно, потому что у нас: 

 
 Приём и обучение на бесплатной основе; 

 Стипендия и материальная поддержка; 

 Студенческие обеды от 50 рублей; 

 Компьютерные классы с выходом в Интер-

нет; 

 Бесплатное благоустроенное общежитие (2

-3 человека в комнате); 

 Возможность дополнительной профессио-

нальной подготовки: "Оператор ЭВМ", 

"1С: Предприятие 8.0", "Бармен", 

"Официант"; 

 Производственная практика и трудоустрой-

ство выпускников на ведущих предприяти-

ях торговли и питания: ООО 

"Сыктывкархлеб", ресторан "Пушкинский", 

ЗАО "Ассорти"; 

 Профессиональные образовательные про-

граммы, составленные с учетом требований 

работодателей; 

 Возможность под-

готовки к ЕГЭ; 

 Возможность про-

должения обучения  

 в ВУЗах по профи-

лю.  
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Технолог  

продукции  

общественного  

питания -  

это специалист,  

деятельностью  

которого является 

широкая организа-

ция общественного 

питания, культурное 

обслуживание насе-

ления, внедрение 

прогрессивных 

форм работы. 

Технолог общественного питания в 

совершенстве знает:  

 обработку продуктов 

 технологию приго-

товления блюд и их 

оформление 

 сервировку столов в 

различных типах 

предприятий 

 

Работа технолога общественного 

питания заключается не только в 
работе с продуктами. Технолог:  
 

 организует производство 

(размещает оборудование, обучает 

правилам пользования) 

 составляет меню 

 распределяет обязанности между 

поварами и контролирует их работу 

 отвечает за исправность кухонного 

оборудования и качество готовой 

пищи 

 разрабатывает новые рецептуры, 

оформляя соответствующие норма-

тивные документы  

 контролирует соблюдение санитар-

ных норм 

 составляет технологические карты 

новых блюд 

 рестораны 

 кафе 

 столовые 

 бары 

 пекарни 

 кондитерские 

 Постоянная 

востребован-

ность на рын-

ке труда 

 Высокий уро-

вень   зарпла-

ты 

 Авторитетная 

должность  в 

общепите:  

 технолог 

 заведующий 

производством  

 су-шеф  

 шеф-повар  

Выпускникам присваивается  

квалификация:  

Техник-технолог 

с получением  

профессии:  

Повар 


