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Коммунальное государственное казенное предприятие  

«Колледж индустрии туризма и гостеприимства» 

 

 

  

 

 

 

Специальность: 10130300 - «Организация  питания» 

Квалификация: 

3W10130301 - Кондитер-оформитель 

Основная цель деятельности: Изготовление качественной кондитерской и шоколадной 

продукции, их презентация и продажа в организациях питания 

3W10130302 - Повар 

Основная цель деятельности: Приготовление качественных блюд, напитков и кулинарных 

изделий, их презентация и продажа в организациях питания 

4S10130303  - Технолог 

Основная цель деятельности: Выполнение работ по улучшению технического оснащения и 

технологического процесса предприятия 

Объектами  профессиональной  деятельности  является  являются  рестораны, кафе, 

столовые, узкоспециализированные  предприятия 

 

 

Специальность: 10150100 - «Туризм» 

Квалификация:  

3W10150102 - Экскурсовод 

Основная цель деятельности: Работа по созданию и функционированию экскурсионных и 

туристских маршрутов, обзорных площадок, информационных пунктов 

3W10150103 - Туристический агент 

Основная цель деятельности: Предоставление туристских услуг по различным видам 

туризма. Организация, разработка и проведение въездных и внутренних туров 

4S10150104 - Менеджер по туризму 

Основная цель деятельности: Управление, планирование и организация туристской 

деятельности в рамках дестинации 

Объектами профессиональной деятельности менеджера по туризму являются 

предприятия туризма, органы управления туризмом, экскурсионные бюро, туристские 

компании и корпорации, предприятия, организации различных организационно-правовых 

форм, требующие профессиональных знаний в области менеджмента. 

 

 

Специальность: 10130200 - «Организация обслуживания  в сфере питания» 

Квалификация:  

3W10130201- Официант 

Основная цель деятельности: Работник предприятия общественного питания, который 

обслуживает посетителей 

3W10130202 - Бармен-бариста 

Основная цель деятельности: Обслуживание потребителей едой и напитками в организациях 

питания. Приготовление кофейных напитков 

Объектами  профессиональной  деятельности  менеджера по обслуживанию  

мероприятий  являются  рестораны, кафе, столовые, узкоспециализированные  предприятия. 
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Специальность: 10130100 - «Гостиничный бизнес» 

Квалификация:  

3W10130101- Администратор 

Основная цель деятельности: Прием, размещение и регистрация различных категорий гостей. 

Ведение учета занятых номеров и наличия свободных мест 

4S10130104 - Супервайзер 

Основная цель деятельности: Прием, размещение и регистрация различных категорий гостей. 

Ведение учета занятых номеров и наличия свободных мест 

Объектами  профессиональной  деятельности супервайзера являются  гостиничные  

комплексы. 

 

Специальность: 04130100 - «Менеджмент» (по отраслям и областям применения) 

Квалификация:  

4S04130101 - Менеджер  

Основная цель деятельности: Организация и контроль продаж продукции организации путем 

расширения дистрибьюции 

Объектами  профессиональной  деятельности менеджера  являются  предприятия  

торговли и сферы  услуг - торговые  центры,  гипер- и супермаркеты, гостиницы,  

развлекательные  центры. 

 

 

Специальность: 07210300 - «Хлебопекарное,  макаронное  и  кондитерское   производство» 

Квалификация:  

3W07210302 - Кондитер   

Основная цель деятельности: Выполнение несложных операции связанных с выпечкой 

мучных кондитерских изделий и выпеченных полуфабрикатов. 

Объектами  профессиональной  деятельности кондитера  являются  предприятия 

хлебопекарной,  макаронной и  кондитерской  промышленности  независимо  от  форм 

собственности, выполнение несложных операции связанных с выпечкой мучных кондитерских 

изделий и выпеченных полуфабрикатов. 

 

 

Прием документов осуществляется по адресу: 

050004,  г. Алматы, 

ул.Чайковского  7, угол проспекта Райымбека 

 

телефон:  +7 (727) 2790440  

 

WhatsApp:  +7 777 099 6500  

 

Социальные сети:  

Сайт колледжа: www.kitig.kz 

 

Колледж индустрии туризма и гостеприимства 
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