
Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Обучение осуществляется на базе 9 и 11 классов. 

Срок обучения – 2 г. 10 мес. и 1 г. 10 мес. 

Квалификация – менеджер по продажам. 

Выпускники данной специальности – специалисты по организациям 
продаж товаров и услуг и управлению ассортиментом товаров. 
Выпускники специальности могут работать в отделах продаж компаний, 
реализующих потребительские и непродовольственные товары. 

Выпускник специальности «Коммерция» готов: 

• Организовывать и управлять торгово-сбытовой деятельностью. 

• Управлять ассортиментом товаров и оценивать качество 
товаров. 

• Осуществлять маркетинговую деятельность. 

Студенты проходят учебную и производственную практику в 
торговой сети «Мегастрой», «Пятёрочка», ООО «Канцелярская 
компания» с последующим трудоустройством. 

 

  

 

Специальность 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».  

Обучение осуществляется только на базе основного общего 
образования (9 классов).  

Срок обучения – 2 г. 10 мес. 

Выпускники данной специальности – специалисты по планированию, 
организации и контролю движения материальных и нематериальных 
потоков в производственных системах и сфере обращения. 

Выпускники специальности готовы работать в снабженческих и 
сбытовых отделах производственных и торговых организаций, в 



транспортно-логистических компаниях, осуществлять таможенно-
логистические операции. 

Выпускник специальности «Операционная деятельность в логистике» 
готов: 

• Управлять логистическими процессами в сфере закупок, 
производства, сбыта, складирования, транспортировки 

• Планировать и организовывать логистическую деятельность 
организаций различных сфер деятельности 

• Планировать и организовывать таможенно-логистическую 
деятельность  

 

 
 

 

 

 



Факультет «Парикмахерское искусство» 

 

Студенты факультета «Па-
рикмахерское искусство» явля-
ются ежегодными участниками 
Международного фестиваля по 
парикмахерскому искусству, 
нейл-дизайну и макияжу в г. 
Санкт-Петербурге с 2010 года. 

 

   

 

Факультет «Парикмахерское искусство» 
уже на протяжении многих лет 

сотрудничает с Военным комиссариатом 
города Йошкар-Олы.  Студенты принимают 
активное участие во Всероссийской акции 
призыва на военную службу, выполняя 
благотво-рительные стрижки призывникам. 

 

 



На базе Йошкар-Олинского технологического колледжа  проводится  
Межрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству и 
эстетике «Модный образ» среди обучающихся, мастеров 
производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций, юниоров, работников ателье, салонов, студий, 
парикмахерских и творческой молодежи при поддержке Международного 
фестиваля красоты «Невские берега» г. Санкт Петербург. 

Абсолютным победителем 2018 года стала студентка факультета 
«Парикмахерское искусство». 

 

 

  



  

 



С 2014 года факультет прини-
мает участие в Региональном от-
борочном чемпионате WorldSkills 
Russia Республики Марий Эл по 
компетенции «Парикмахерское 
дело». Студентки Зверева А., Ни-
китина И., Кленова А. были 
награждены дипломами за призо-
вые места. 

 

 

 

Под руководством преподавателей факультета студенты принимают 
участие в Республиканских олимпиадах профессионального мастерства 
обучающихся по профессии 43.01.02 Парикмахер среди студентов ПОО 
Чувашской Республики.  

В 2018-2019 учебном году студентка колледжа была награждена 
дипломом за лучший результат в практическом задании олимпиады. 



  

 

Ежегодно студенты факультета принимают участие в Ярмарке 
вакансий, где встречаются с работодателями города. Социальными 
партнерами факультета являются салоны и парикмахерские города 
Йошкар-Олы: «Ультрамарин», «На Бульваре», «Шахерезада», 

«Вишенка», «Дива», «Сакура», «Маки-Лаки», «Эксклюзив», детская 
парикмахерская «Стрижуля» и другие. 

Студентки групп факультета активно участвуют в проведении 
мастер-классов по маникюру, визажу, парикмахерскому искусству в 
рамках Республиканских, городских мероприятий. 

  



  

 

  



Традиционно студенты факультета принимают участие во 
внутриколледжном фестивале студенческого творчества «Фестос» с 
исследовательскими проектами. 
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