
Реализуемые образовательные программы в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

Код 
специал
ьности/
професс
ии

Образовател
ьная 
программа

Уровень 
образования 

Форма 
обучения 

Норматив
ный срок 
обучения

Срок 
действия 
государст
венной 
аккредита
ции 
образоват
ельной 
программ
ы

Язык 
обучения

Наличие 
адаптированных 
образовательных 
программ/рабочие 
программы 
адаптационных 
дисциплин

Использование 
при реализации 
образовательной
программы 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных
технологий

Перечень 
изучаемых 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
модулей, 
практик

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»

19.01.07
Кондитер 
сахаристых 
изделий

на базе 9 кл. очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В  наличии  (УД:
«Психология
личности  и
профессиональное
самоопределение";
"Социальная
адаптация  и  основы
социально-правовых
знаний»,
«Физическая
культура»)

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1l8xPhmT8wteRmT
FspD4ENGJsey8pA8
M6?usp=sharing

43.01.09 
Повар, 
кондитер

на базе 9 кл. очная 3 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В  наличии  (УД:
«Основы
интеллектуального
труда»; «Социальная
адаптация  и  основы
социально-правовых
знаний»,
«Физическая
культура)

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1eR0fhwjRoQV_4o
VrXuzwXP52YBwKq
sDm?usp=sharing

19.02.03
Технология 
хлеба, 
кондитерски

на базе 9 кл. очная 3 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В  наличии  (УД:
«Основы
интеллектуального

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/

https://drive.google.com/drive/folders/1SkfEPMcHzb90XxG_GBo85zjDJYogChXU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SkfEPMcHzb90XxG_GBo85zjDJYogChXU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eR0fhwjRoQV_4oVrXuzwXP52YBwKqsDm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eR0fhwjRoQV_4oVrXuzwXP52YBwKqsDm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eR0fhwjRoQV_4oVrXuzwXP52YBwKqsDm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l8xPhmT8wteRmTFspD4ENGJsey8pA8M6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l8xPhmT8wteRmTFspD4ENGJsey8pA8M6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l8xPhmT8wteRmTFspD4ENGJsey8pA8M6?usp=sharing


х и 
макаронных 
изделий

труда»; «Социальная
адаптация  и  основы
социально-правовых
знаний, «Физическая
культура»)

1SkfEPMcHzb90Xx
G_GBo85zjDJYogCh
XU?usp=sharing

38.02.04
Коммерция 
(по 
отраслям)

на базе 9 кл. очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В  наличии  (УД:
«Основы
интеллектуального
труда»; «Социальная
адаптация  и  основы
социальных знаний»,
«Физическая
культура»)

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1oEdNZ-mXj-
OKLfnyVKUS6P3yjd
F4XgMI?
usp=sharing

38.02.05

Товароведен
ие и 
экспертиза 
качества 
потребитель
ских товаров

на базе 9 кл. очная 3 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В  наличии  (УД:
«Основы
интеллектуального
труда»; «Социальная
адаптация  и  основы
социальных знаний»,
«Физическая
культура»)

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1o94YP5EZx4N9risp
npfUrd86_kY0Z6je?
usp=sharing

43.02.01

Организация
обслуживан
ия в 
общественно
м питании

на базе 9 кл. очная 3 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В  наличии  (УД:
«Основы
интеллектуального
труда»; «Социальная
адаптация  и  основы
социальных знаний»,
«Физическая
культура»)

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1wZKmgt5OoDkxfb
GO_FZfrwR0mNYY7
QA8?usp=sharing

43.02.10 Туризм

на базе 9 кл. очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В  наличии  (УД:
«Основы
интеллектуального
труда»; «Социальная
адаптация  и  основы
социальных знаний»,
«Физическая

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1O7d_RVHXwjl2_p
OIZBucT91Mxx5Kh
Psi?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1O7d_RVHXwjl2_pOIZBucT91Mxx5KhPsi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O7d_RVHXwjl2_pOIZBucT91Mxx5KhPsi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O7d_RVHXwjl2_pOIZBucT91Mxx5KhPsi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wZKmgt5OoDkxfbGO_FZfrwR0mNYY7QA8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wZKmgt5OoDkxfbGO_FZfrwR0mNYY7QA8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wZKmgt5OoDkxfbGO_FZfrwR0mNYY7QA8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1o94YP5EZx4N9rispnpfUrd86_kY0Z6je?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1o94YP5EZx4N9rispnpfUrd86_kY0Z6je?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1o94YP5EZx4N9rispnpfUrd86_kY0Z6je?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oEdNZ-mXj-OKLfnyVKUS6P3yjdF4XgMI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oEdNZ-mXj-OKLfnyVKUS6P3yjdF4XgMI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oEdNZ-mXj-OKLfnyVKUS6P3yjdF4XgMI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SkfEPMcHzb90XxG_GBo85zjDJYogChXU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SkfEPMcHzb90XxG_GBo85zjDJYogChXU?usp=sharing


культура»)

43.02.14
Гостиничное
дело

на базе 9 кл. очная 3 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В  наличии  (УД:
«Основы
интеллектуального
труда»; «Социальная
адаптация  и  основы
социальных знаний»,
«Физическая
культура»)

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1RcEtO2ugA-
qoq05BHG35ErV_0
WC9aM-7?
usp=sharing

43.02.11
Гостиничны
й сервис

на базе 11
кл.

очная 1 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В  наличии  (УД:
«Основы
интеллектуального
труда»; «Социальная
адаптация  и  основы
социальных знаний»,
«Физическая
культура»)

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1aKqG_X2STnPeMi
mujl2bCWKFEUyR5
e9u?usp=sharing

43.02.15
Поварское и 
кондитерско
е дело 

на базе 9 кл. очная 3 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии (УД:
«Основы

интеллектуального
труда»; «Социальная
адаптация и основы

социальных знаний»,
«Физическая
культура»)

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1clHWn4sE6qqCPK
vizwSMGHlXW-
I6Qhpv?
usp=sharing

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»

19.01.04 Пекарь

на базе 9 кл. очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии (УД:
«Психология
личности и

профессиональное
самоопределение";

"Социальная
адаптация и основы
социально-правовых

знаний»,
«Физическая

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1x0p7lLeo2C3YTSza
6FIP8bte  BeH_IYVc?  
usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1x0p7lLeo2C3YTSza6FIP8bteBeH_IYVc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x0p7lLeo2C3YTSza6FIP8bteBeH_IYVc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x0p7lLeo2C3YTSza6FIP8bteBeH_IYVc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x0p7lLeo2C3YTSza6FIP8bteBeH_IYVc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x0p7lLeo2C3YTSza6FIP8bteBeH_IYVc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1clHWn4sE6qqCPKvizwSMGHlXW-I6Qhpv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1clHWn4sE6qqCPKvizwSMGHlXW-I6Qhpv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1clHWn4sE6qqCPKvizwSMGHlXW-I6Qhpv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aKqG_X2STnPeMimujl2bCWKFEUyR5e9u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aKqG_X2STnPeMimujl2bCWKFEUyR5e9u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aKqG_X2STnPeMimujl2bCWKFEUyR5e9u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RcEtO2ugA-qoq05BHG35ErV_0WC9aM-7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RcEtO2ugA-qoq05BHG35ErV_0WC9aM-7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RcEtO2ugA-qoq05BHG35ErV_0WC9aM-7?usp=sharing


культура»

23.01.03
Автомехани
к

на базе 9 кл. очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии (УД: 
«Психология 
личности и 
профессиональное 
самоопределение"; 
"Социальная 
адаптация и основы 
социально-правовых 
знаний», 
«Физическая 
культура»

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1RX42C-
q_6p6Kfh_iUd5bAt
Wemc7Cc3Sq?
usp=sharing

23.01.17

Мастер по 
ремонту и 
обслуживан
ию 
автомобилей

на базе 9 кл. очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии (УД: 
"Социальная 
адаптация и основы 
социально-правовых 
знаний», 
«Физическая 
культура»

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1EiXsGsfVtLhaOY3n
WlImP4brEBSrJp4m
?usp=sharing

38.01.02
Продавец, 
контролер-
кассир

на базе 9 кл. очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии (УД: 
"Социальная 
адаптация и основы 
социально-правовых 
знаний», 
«Коммуникативный 
практикум», 
«Физическая 
культура»

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1aLorGqKcEj2SeTgf
a5ad0MFX9Nf-
t2Un?usp=sharing

43.01.09
Повар 
кондитер

на базе 9 кл. очная 3 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии (УД: 
«Психология 
личности и 
профессиональное 
самоопределение"; 
"Социальная 
адаптация и основы 

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
19Tpr5yqr_p6NxRY
nIhW3IqLkjALPsEgu
?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/19Tpr5yqr_p6NxRYnIhW3IqLkjALPsEgu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19Tpr5yqr_p6NxRYnIhW3IqLkjALPsEgu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19Tpr5yqr_p6NxRYnIhW3IqLkjALPsEgu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aLorGqKcEj2SeTgfa5ad0MFX9Nf-t2Un?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aLorGqKcEj2SeTgfa5ad0MFX9Nf-t2Un?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aLorGqKcEj2SeTgfa5ad0MFX9Nf-t2Un?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EiXsGsfVtLhaOY3nWlImP4brEBSrJp4m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EiXsGsfVtLhaOY3nWlImP4brEBSrJp4m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EiXsGsfVtLhaOY3nWlImP4brEBSrJp4m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RX42C-q_6p6Kfh_iUd5bAtWemc7Cc3Sq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RX42C-q_6p6Kfh_iUd5bAtWemc7Cc3Sq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RX42C-q_6p6Kfh_iUd5bAtWemc7Cc3Sq?usp=sharing


социально-правовых 
знаний», 
«Физическая 
культура»

Татауровский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»

23.01.03
Автомехани
к

на базе 9 кл. очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии: АД для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ "Психология 
личности и 
профессиональное 
самоопределение», 
«Физическая 
культура» (ОБД, 
ОГСЭ)

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1zOo1nrPMQ-
ldYIUIX6yGXkIiJqce
X03j?usp=sharing

23.01.17

Мастер по 
ремонту и 
обслуживан
ию 
автомобилей

на базе 9 кл. очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии: АД для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ "Социальная 
адаптация и основы 
социально-правовых 
знаний»; АД для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ "Основы 
интеллектуального 
труда", «Физическая 
культура» 

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1r_bFCiyBSZcvpfVC
DZXaXp5IOMCJbdg
z?usp=sharing

38.01.02
Продавец, 
контролер-
кассир

на базе 9 кл. очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии: АД для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ "Социальная 
адаптация и основы 
социально-правовых 
знаний";
АД для инвалидов и 
лиц с ОВЗ 
"Коммуникативный 
практикум», 
«Физическая 

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1c_xMR_hhCkx2GG
YxuxmyOYCeMs_m
ko7G?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1c_xMR_hhCkx2GGYxuxmyOYCeMs_mko7G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_xMR_hhCkx2GGYxuxmyOYCeMs_mko7G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c_xMR_hhCkx2GGYxuxmyOYCeMs_mko7G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r_bFCiyBSZcvpfVCDZXaXp5IOMCJbdgz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r_bFCiyBSZcvpfVCDZXaXp5IOMCJbdgz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r_bFCiyBSZcvpfVCDZXaXp5IOMCJbdgz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zOo1nrPMQ-ldYIUIX6yGXkIiJqceX03j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zOo1nrPMQ-ldYIUIX6yGXkIiJqceX03j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zOo1nrPMQ-ldYIUIX6yGXkIiJqceX03j?usp=sharing


культура» 

43.01.09
Повар-
кондитер

на базе 9 кл. очная 3 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии: АД для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ "Социальная 
адаптация и основы 
социально-правовых 
знаний"; АД для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ "Психология 
личности и 
профессиональное 
самоопределение"; 
«Физическая 
культура»

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1c4ZvHivwjA8oVjjz
qoPCvsb6TuSvZxw
H?usp=sharing

43.02.14
Гостиничное
дело

на базе 9 кл. очная 3 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии 
АД для инвалидов и 
лиц с ОВЗ «Основы 
интеллектуального 
труда»; «Социальная
адаптация и основы 
социальных знаний»,
«Физическая 
культура».

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1fm3VtF28FUj7gbE
OZX-
xCHd_wr2H33sj?
usp=sharing

23.02.03

Техническое
обслуживан
ие и ремонт 
автомобильн
ого 
транспорта

на базе 11 
кл.

заочная 3 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года

Русский Не предусмотрено Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1HGWQGf8DZmTIx
eW4YZopRAOGLTQ
WWstr?
usp=sharing

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»

35.01.01
Мастер по 
лесному 
хозяйству

на базе 9 кл. очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии (УД: 
«Основы 
интеллектуального 
труда»; «Социальная
адаптация и основы 

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
14PxilUZAyQ8jNrYS
ZCMbRax_og0iDmk
i?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/14PxilUZAyQ8jNrYSZCMbRax_og0iDmki?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14PxilUZAyQ8jNrYSZCMbRax_og0iDmki?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14PxilUZAyQ8jNrYSZCMbRax_og0iDmki?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HGWQGf8DZmTIxeW4YZopRAOGLTQWWstr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HGWQGf8DZmTIxeW4YZopRAOGLTQWWstr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HGWQGf8DZmTIxeW4YZopRAOGLTQWWstr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fm3VtF28FUj7gbEOZX-xCHd_wr2H33sj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fm3VtF28FUj7gbEOZX-xCHd_wr2H33sj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fm3VtF28FUj7gbEOZX-xCHd_wr2H33sj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c4ZvHivwjA8oVjjzqoPCvsb6TuSvZxwH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c4ZvHivwjA8oVjjzqoPCvsb6TuSvZxwH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c4ZvHivwjA8oVjjzqoPCvsb6TuSvZxwH?usp=sharing


социально-правовых 
знаний», 
«Физическая 
культура»).

43.01.09
Повар 
кондитер

на базе 9 кл. очная 3 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии (УД: 
«Психология 
личности и 
профессиональное 
самоопределение»; 
«Социальная 
адаптация и основы 
социально-правовых 
знаний», 
«Физическая 
культура»)

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1kmX4Wrmx06x67
0JmbJ1pFAHHzBnh
sgPh?usp=sharing

43.02.10 Туризм

на базе 9 кл. очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии (УД: 
«Основы 
интеллектуального 
труда»; «Социальная
адаптация и основы 
социальных знаний»,
«Физическая 
культура (ОГСЭ)», 
«Физическая 
культура» (ОБД)).

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1R5LHxGrOqQihTef
ncYyDyz3U0Dcb99
AO?usp=sharing

43.02.14
Гостиничное
дело

на базе 9 кл. очная 3 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии (УД: 
«Основы 
интеллектуального 
труда»; «Физическая
культура (ОГСЭ)», 
«Физическая 
культура» (ОБД)).

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1M2oae238KS_xLP
2nudHaauqT4FZzFX
eY?usp=sharing

Могойтинский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»

23.01.03
Автомехани
к

на базе 9 кл. очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии (УД: 
«Психология 
личности и 

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/

https://drive.google.com/drive/folders/1qY_S9Sd8QWOGjQoMdLbyhwcfa72429yY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qY_S9Sd8QWOGjQoMdLbyhwcfa72429yY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M2oae238KS_xLP2nudHaauqT4FZzFXeY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M2oae238KS_xLP2nudHaauqT4FZzFXeY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M2oae238KS_xLP2nudHaauqT4FZzFXeY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R5LHxGrOqQihTefncYyDyz3U0Dcb99AO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R5LHxGrOqQihTefncYyDyz3U0Dcb99AO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R5LHxGrOqQihTefncYyDyz3U0Dcb99AO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kmX4Wrmx06x670JmbJ1pFAHHzBnhsgPh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kmX4Wrmx06x670JmbJ1pFAHHzBnhsgPh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kmX4Wrmx06x670JmbJ1pFAHHzBnhsgPh?usp=sharing


профессиональное 
самоопределение»; 
«Социальная 
адаптация и основы 
социально-правовых 
знаний», 
«Физическая 
культура)

1qY_S9Sd8QWOGj
QoMdLbyhwcfa724
29yY?usp=sharing

43.01.01
Официант, 
бармен

на базе 9 кл. очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии (УД: 
«Психология 
личности и 
профессиональное 
самоопределение»; 
«Социальная 
адаптация и основы 
социально-правовых 
знаний», 
«Физическая 
культура»)

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1BkxJw3ax-
UjEZ1mCqMqRh9G
Vbx4uxU0W?
usp=sharing

09.01.20
03

Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

на базе 9 кл. очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии (УД: 
Основы 
интеллектуального 
труда», «Социальная
адаптация и основы 
социально-правовых 
знаний», 
«Физическая 
культура»)

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1H17RAJT4-MTY-
E3QByFgURVh4Fyh
Nxf_?usp=sharing

43.02.14
Гостиничное
дело

на базе 11 
кл.

очная 2 года 10
мес.

до 22 мая
2021 года 

Русский В наличии (УД: 
Основы 
интеллектуального 
труда», «Физическая
культура»)

Применяются https://
drive.google.com/
drive/folders/
1a10UCgKTosdojfK
Y8k7ci6HEqx4CtIO2
?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1a10UCgKTosdojfKY8k7ci6HEqx4CtIO2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a10UCgKTosdojfKY8k7ci6HEqx4CtIO2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a10UCgKTosdojfKY8k7ci6HEqx4CtIO2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H17RAJT4-MTY-E3QByFgURVh4FyhNxf_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H17RAJT4-MTY-E3QByFgURVh4FyhNxf_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H17RAJT4-MTY-E3QByFgURVh4FyhNxf_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BkxJw3ax-UjEZ1mCqMqRh9GVbx4uxU0W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BkxJw3ax-UjEZ1mCqMqRh9GVbx4uxU0W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BkxJw3ax-UjEZ1mCqMqRh9GVbx4uxU0W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qY_S9Sd8QWOGjQoMdLbyhwcfa72429yY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qY_S9Sd8QWOGjQoMdLbyhwcfa72429yY?usp=sharing

