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КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И 

ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА 



УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ВЫСШЕЕ ПОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

бакалавриат 

специалитет, магистратура 

подготовка кадров  

высшей квалификации 

подготовка квалифицированных  

рабочих, служащих 

подготовка  

специалистов среднего звена  



Высшее профессиональное образование (на базе 11 классов) 

Трудоустройство 17-

25% 
Проходной балл -  220-280; 

на технические специальности – 150-180 

Конкурс по результатам  ЕГЭ 

( 3-4 предмета по Перечню вступительных испытаний) 

В Правила приема с 2014 года будут внесены изменения 



Среднее профессиональное образование (на базе 9, 11 классов) – 

зачисление на общедоступной основе 

Трудоустройство 90-100% 

При количестве заявлений, превышающем план приема - конкурс по среднему 

баллу аттестата 

 

Программы 

 подготовки квалифицированных  

рабочих, служащих 

Программы подготовки   

специалистов среднего звена 

(на базе 9 классов –  

с получением среднего 

(полного) общего образования) 

Поступление  в ВУЗ  

по результатам ЕГЭ Поступление  в ВУЗ  

на профильную специальность   

по результатам  

вступительных испытаний в ВУЗе 



Код Специальность Код Специальность 

050501 Профессиональное обучение 070104 Вокальное искусство 

050601 Музыкальное образование 070106 Хоровое дирижирование 

050603 Изобразительное искусство и черчение 070109 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 

050710 Педагогика дополнительного 

образования 

070113 Теория музыки 

050720 Физическая культура 070201 Актерское искусство 

050721 Адаптивная физическая культура 070202 Цирковое искусство 

270301 Архитектура 070203 Искусство эстрады 

250203 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

070206 Театрально-декорационное искусство 

070903 Скульптура 070302 Хореографическое искусство 

070901 Живопись 070502 Реставрация, консервация и хранение 

произведений искусства 

071302 Социально-культурная деятельность и 

народно-художественное творчество 

070602 Дизайн (по отраслям), 

071505 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности 

070802 Декоративноприкладное искусство и 

народные промыслы 

260903 Моделирование и конструирование 

швейных изделий 

100108 Парикмахерское искусство 

260907 Моделирование и конструирование 

изделий из кожи 

100109 Косметика и визажное искусство 

260909 Моделирование и конструирование 

изделий из меха 

Перечень специальностей, на которые в 2013 году проводятся вступительные 

испытания при приеме на обучение по программам СПО (специальности, требующих 

наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств)  



Федеральный закон  

от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе« 

ст. 22-24 

Право на отсрочку для получения 

среднего профессионального 

образования: 

 если поступили после 9 класса, 

 то отсрочка на весь период 

 обучения, но не старше 20 лет. 

Если после 11 класса,  

то только если 18 лет  

исполнилось в последний 

 год обучения. 

 

Право на отсрочку для получения высшего 

профессионального образования: 

По программам - 

•Бакалавриата; 

•Специалиста, если не получил  диплом 

бакалавра 

•Магистратуры, если нет диплома специалиста 

и поступил в год получения диплома 

бакалавра 

http://static.diary.ru/userdir/9/7/8/1/978138/38781474.jpg


Отсрочку от службы в армии 

предоставляет только Военкомат 

Статья 24.  Отсрочка от призыва граждан  

на военную службу 

Федеральный закон  от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ  

"О воинской обязанности и военной службе" 



Ч.3 Статьи 59 Конституции РФ 

 

Гражданин Российской Федерации в случае, 
если его убеждения или вероисповедание 
противоречит несению военной службы, 
а также в иных установленных 
федеральным законом случаях имеет право 
на замену ее альтернативной 
гражданской службой.  



Альтернативная гражданская служба 

(АГС) сегодня -это 

 Работа на государственном предприятии по 
Трудовому Кодексу; 

 Как правило, «альтернативщик» живет дома 

 (при направлении в другой город его должны 
обеспечить жильем); 

 Срок службы (21 месяц) С учетом отпусков, 
больничных, отпусков за свой счет 

 Можно обучаться на вечернем или заочном 
отделениях 



Льготные категории граждан 

Лица, имеющие особые права при поступлении в 

образовательное учреждение , установленные 

законодательством Российской Федерации, а также лица с 

ограниченными возможностями здоровья представляют 

соответствующие документы при подаче заявления. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют по своему усмотрению оригинал или 

ксерокопию одного из следующих документов: 

-заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

-справку об инвалидности, выданную федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

 



Составляющие выбора 

профессии 



ХОЧУ –желания, интересы, стремления 

Определи профиль 

специальностей, которые 

тебе наиболее интересны 

 

Собери информацию об интересующих тебя 

специальностях 

Источники информации: 

Сайты учебных 
заведений 

Справочники 

Рассказы знакомых 

Интернет-ресурсы: 

atlas-professiy.spb.ru 

edu.glavsprav.ru 

obrazovan.ru 

egedu.ru 

ucheba.ru 

 

Посети 

Образовательные 

выставки, ярмарки, 

Дни открытых 

дверей в учебных 

заведениях, пройди 

профдиагностику  



МОГУ 

Способности, талант  

Физические особенности 

(состояние здоровья) 

Психологические особенности 

 

 

Соотнесение своих желаний и 

возможностей 



НАДО 
Спрос на рынке труда и 

возможность 

трудоустройства 



Ошибки при выборе профессии 
Не относись к выбору профессии как к выбору 

пожизненного пристанища 

В любой сфере деятельности происходит закономерная 

смена занятий 

Не путай должность, профессию и 

специальность.  

Например, директор- это должность, повар- профессия, 

технолог- специальность 

Не выбирай профессию по ее внешним 

признакам.  

Всегда старайся глубже узнать содержание профессии, 

существенные стороны повседневного труда 

профессионала. 

Не поддавайся предрассудкам относительно той 

или иной профессии.  

Мода на профессии не всегда успевает за изменениями 

рынка труда.  

Не переноси свое отношение к человеку - 

представителю той или иной профессии - на саму 

профессию.  

Личные качества конкретного человека не всегда 

являются профессионально важными для той или иной 

профессии 

Не отождествляй учебные предметы и 

профессии.  

Мир профессий значительно шире, чем это можно себе 

представить, основываясь на перечне школьных 

предметов.  

Не выбирай профессию «за компанию», под 

влиянием товарищей 

Одежду и обувь мы покупаем по своему размеру, а не то, 

что подходит друзьям. Поступай так же с выбором своей 

профессии.  

Не выбирай профессию, не разобравшись в своих 

личных качествах.  

Очень важно знать свои интересы, склонности, 

способности, уровень знаний и подготовленности.  

Не выбирай профессию, не оценив своих 

физических особенностей, недостатков, 

существенных при выборе профессии.  

Многие профессии предъявляют особые требования к 

состоянию здоровья, а некоторые профессии 

противопоказаны (не рекомендуются) при тех или иных 

особенностях организма, отклонениях в состоянии 

здоровья.  

Не выбирай профессию, не узнав основных 

правил, действий и их порядка при решении 

задачи о выборе профессии 

Если не знаешь как решить задачу выбора профессии, 

обратись за помощью к специалисту-профконсультанту  



Спасибо за внимание! 

Он выбрал свое 
будущее. 

А ты? 


