
Перечень специальностей (профессий),  

по которым ведется прием в   

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

требования к уровню образования, необходимого для поступления, форма обучения  

(утвержден приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 26.07.2022 г. №954 «Об утверждении контрольных цифр 

приема граждан на обучение про программам среднего профессионального образования и профессионального обучения за счет 

бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2023-2024 учебный год») 

2023-2024 учебный год 
 

Профессия/специальность Форма 
обучения 

Квалификация Базовое 
образование 

Срок 
обучения 

Бюджетные 
места 

отделение г. Барнаул 
09.01.03 Оператор 

информационных систем и 

ресурсов 

Очная Оператор 

информационных 

систем и ресурсов 

Основное 

общее 

1 г. 10 м. 50 

09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 

Очная Техник по 
информационным 

системам 

Основное 

общее 

3 г. 10 м. 25 

19.02.12 Технология 
продуктов питания животного 
происхождения  

Очная Техник-технолог Основное 

общее 

3 г. 10 м. 50 

29.01.05 Закройщик Очная Закройщик, портной Основное 

общее 

2 г. 10 м. 25 

39.02.01 Социальная работа Очная Специалист по 
социальной работе 

Основное 

общее 

1 г. 10 м. 25 

39.02.01 Социальная работа Очная Специалист по 
социальной работе 

Среднее 

общее 

2 г. 10 м. 25 

43.02.17 Технологии 
индустрии красоты 

Очная Специалист 

индустрии красоты 

Основное 

общее 

2 г.10 м. 25 

Итого: 225 

филиал с. Алтайское 

19.01.18 Аппаратчик-оператор 
производства продуктов 
питания из растительного 
сырья 

Очная Аппаратчик-оператор 
производства 

продуктов питания из 
растительного сырья 

Основное 
общее 

1 г. 10 м. 25 

35.01.27 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Очная Мастер 
сельскохозяйственног

о производства 

Основное 

общее 

1 г. 10 м. 25 

43.02.16 Туризм и 

гостеприимство 

Очная Специалист по 

туризму и 

гостеприимству 

Среднее 

общее 

2 г. 10 м. 25 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Заочная Бухгалтер Среднее 

общее 
2 г. 10 м. 15 

43.02.16 Туризм и 

гостеприимство 

Заочная Специалист по 

туризму и 

гостеприимству 

Среднее 

общее 

2 г. 10 м. 15 

19.02.12 Технология 
продуктов питания животного 
происхождения 

Заочная Техник-технолог Среднее 

общее 

3 г. 10 м. 15 

Итого: 120 

 


