
ПЕРЕЧЕНЬ 

реализуемых  образовательных программ 

среднего профессионального образования 

в ТОГАПОУ  «Аграрно-промышленный колледж» 
наименование образовательной организации 

в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

Перечень реализуемых лицензированных ОПОП Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП 

Срок 

окончания 

действия 
государств. 

аккредитации 

Программы  подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  

1 23.01.03 Автомеханик 

(очная форма обучения, на базе основного общего 

образования, бюджет) 

Оператор 

заправочных 

станций, слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель автомобиля 

2г. 10 мес. 

июнь 

2018 

2 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

(очная форма обучения, на базе основного общего 

образования, бюджет) 

Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин  

2г. 10 мес. 

июнь 

2018 

3 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Слесарь по ремонту 
автомобилей, 

Водитель автомобиля 
 

 

4 19.01.17  Повар, кондитер 

(очная форма обучения, на базе основного общего 

образования, бюджет) 

Повар, кондитер  2г. 10 мес. 

июнь 

2018 

5 43.01.09 Повар, кондитер 
Повар, кондитер  3г. 10 мес. 

июнь 

2018 

6 29.01.07  Портной 

(Очно-заочная форма обучения, на базе среднего  

общего образования, бюджет) 

 

Портной 1г.10 мес. 

июнь 

2018 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

6 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

(очная форма обучения, на базе основного общего 

образования, бюджет) 

Техник-электрик 3г.10 мес. 

июнь 

2018 

7 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

(заочная форма обучения, на базе среднего общего 

образования, бюджет ) 

Техник-электрик 3г.10 мес. 

июнь 

2018 

8 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

(очная форма обучения, на базе основного общего 

образования, бюджет) 

Техник-механик 3г.10 мес. 
июнь 

2018 

9 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

(заочная форма обучения, на базе основного  

общего образования, бюджет) 

Техник-механик 4г.10 мес. 
июнь 

2018 

10 36.02.01 Ветеринария 

(очная форма обучения, на базе основного общего 

образования, бюджет) 

Ветеринарный 

фельдшер 
3г.10 мес. 

июнь 

2018 

 36.02.01 Ветеринария Ветеринарный 3г.10 мес. июнь 



(очно-заочная форма обучения, на базе основного 

общего образования, бюджет) 

фельдшер 2018 

11 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

(очная форма обучения, на базе основного общего 

образования, бюджет) 

Товаровед-эксперт 2г.10мес. 

июнь 

2018 

12 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(очная форма обучения, на базе основного общего 

образования, бюджет) 

Бухгалтер 2г.10мес. 

июнь 

2018 

13 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(заочная форма обучения, на базе основного 

общего образования, внебюджет) 

Бухгалтер 3г.10мес. 

июнь 

2018 

14 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(очная форма обучения, на базе основного общего 

образования, бюджет) 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

2г.10мес. 

июнь 

2018 

15 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(очная форма обучения, на базе основного общего 

образования, бюджет) 

Техник 3г.10мес. 

июнь 

2018 

16 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

(заочная форма обучения, на базе профессии СПО 

«Повар, кондитер) 

Техник-технолог 2г.10 мес. 

июнь 

2018 

17 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий  и 

сооружений 

(очная форма обучения, на базе основного общего 

образования, бюджет) 

Техник 3г.10мес. 

июнь 

2018 

18 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

(заочная форма обучения, на базе основного   

общего образования, внебюджет) 

Юрист 3г.10 мес. 

июнь 

2018 

19 35.02.05 Агрономия 

(Очная форма обучения, на базе основного общего 

образования, бюджет)  

Агроном 3г.10 мес. 

июнь 

2018 

20 35.02.05 Агрономия 

(Заочная форма обучения, на базе среднего  общего 

образования, бюджет )  

Агроном 3г.10 мес. 

июнь 

2018 

21 43.02.02 Парикмахерское искусство 

(очная форма обучения, на базе основного общего 

образования, бюджет) 

Технолог 2г. 10 мес. 
июнь 

2018 

 43.02.13 Технология парикмахерского искусства    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Уметский филиал 

ТОГАПОУ  «Аграрно-промышленный колледж» 

наименование образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Перечень реализуемых лицензированных ОПОП Дата начала 

подготовки по 

ОПОП 

Нормативн

ый срок 

освоения 

ОПОП 

Срок 

окончания 

действия 
государств. 

аккредитации 

СПО подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  

1 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

 (очно-заочная форма обучения, на базе среднего  

общего образования, бюджет) 

Продавец 

продовольственных 

товаров, контроллер-

кассир, кассир 

торгового зала 

1 год 10 

мес. 

июнь 

2018 

2 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

 (очная форма обучения, на базе основного   общего 

образования, бюджет) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 года 10 

мес. 

июнь 

2018 

 

Гавриловский  филиал 

ТОГАПОУ  «Аграрно-промышленный колледж» 

наименование образовательной организации 

№ 

п/п 

Перечень реализуемых лицензированных ОПОП Дата начала 

подготовки по 

ОПОП 

Нормативн

ый срок 

освоения 

ОПОП 

Срок 
окончания 

действия 

государств. 
аккредитации 

СПО подготовки квалифицированных рабочих (служащих)    

1 35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 (очно-заочная форма обучения, на базе среднего  

общего образования, бюджет) 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования, 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства 

категорий «В,С,Е,F» 

1г.10 мес. 

июнь 

2018 

2 38.01.02  Продавец, 

контролер-кассир 

 (очно-заочная форма обучения, на базе среднего  

общего образования, бюджет) 

Продавец 

продовольственных 

товаров, контроллер-

кассир, кассир 

торгового зала 

1г.10 мес. 

июнь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Инжавинский   филиал 

ТОГАПОУ  «Аграрно-промышленный колледж» 

наименование образовательной организации 

№ 

п/п 

Перечень реализуемых лицензированных ОПОП Дата начала 

подготовки по 

ОПОП 

Нормативн

ый срок 

освоения 

ОПОП 

Срок 

окончания 

действия 
государств. 

аккредитации 

СПО подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  

1 35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 (очная форма обучения, на базе основного   общего 

образования, бюджет) 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования, 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства 

категорий «В,С,Е,F» 

2г. 5мес. 

июнь 

2018 

2 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

(очная форма обучения, на базе основного   общего 

образования, бюджет) 

Мастер-наладчик по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка, 

тракторист, слесарь  

по ремонту 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования 

2г. 10мес. 

июнь 

2018 

3 38.01.02  Продавец, 

контролер-кассир 

 (Очно-заочная форма обучения, на базе среднего  

общего образования, бюджет) 

Продавец 

продовольственных 

товаров, контроллер-

кассир, кассир 

торгового зала 

1 год 10 

мес. 

не аккредитована 

4 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

 (очная форма обучения, на базе основного   общего 

образования, бюджет) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2г. 10 мес. 

не аккредитована 

5 08.01.08   Мастер отделочных строительных работ 

 (очная форма обучения, на базе основного   общего 

образования, бюджет) 

Штукатур - маляр 

строительный  
2г. 10 мес. 

июнь 

2018 

6 19.01.17  Повар, кондитер 

(очная форма обучения, на базе основного   общего 

образования, бюджет) 

Повар, кондитер 3-4 

разряда 
2г. 10 мес. 

июнь 

2018 

Программы профессионального обучения  

7 17530 Рабочий зеленого строительства 

(очная форма обучения, на базе основного   общего 

образования, бюджет) 

Рабочий зеленого 

строительства 
10 мес. 

- 

 

 

 

 



 

 

 

 

Реализация основных программ профессионального 

обучения 
16 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 16675 «Повар» (3 разряд) 

3 мес. 

17 Повышение квалификации по профессии рабочего 

16675 «Повар» 

2,5 мес. 

18 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 16399 «Официант» (из числа обучающихся 

по профессии среднего профессионального 

образования 19.01.17  Повар, кондитер»)  

2 мес. 

19 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 19601 «Швея » (2 разряд) 

3 мес. 

20 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 16909 «Портной» 

3 мес. 

21 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 18621 «Собаковод» 

2 мес. 

22 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 13456 «Маникюрша» 

2 мес. 

23 Повышение квалификации по программе 

«Моделирование ногтей» (для лиц с профессией 

рабочего 13456 «Маникюрша») 

5 недель 

24 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 16437 «Парикмахер» (12 и менее человек) 

4 мес. 

25 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 16437 «Парикмахер» (13 и более человек) 

4 мес. 

26 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 16470  «Педикюрша» 

2 мес. 

27 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 14700 «Монтировщик шин» 

2 мес. 

28 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

4 мес. 

29 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 18545 «Слесарь по ремонту с/х машин и 

оборудования» 

1,5 мес. 

30 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 19756 «Электрогазосварщик» (3 разряд) 

(12 и менее человек) 

6 мес. 

31 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 19756 «Электрогазосварщик» (3 разряд)  

(13 и более человек) 

6 мес. 

32 Повышение квалификации по профессии рабочего 

19756 «Электрогазосварщик» с 3 по 6 разряды 

1,5 мес. 

33 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 19906 «Электросварщик ручной сварки» 

3 мес. 

34 Профессиональная подготовка по профессии 1,5 мес. 



рабочего 16199 «Оператор ЭВ и ВМ» (2 разряд) 

(12 и менее человек) 

35 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 16199 «Оператор ЭВ и ВМ» (2 разряд)  

(13 и более человек) 

1,5 мес. 

36 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 16199 «Оператор ЭВ и ВМ» (3 разряд) 

(12 и менее человек) 

3  мес. 

37 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 16199 «Оператор ЭВ и ВМ» (3 разряд) 

 (13 и более человек) 

3  мес. 

38 Профессиональная подготовка по профессии 

служащего 21299 «Делопроизводитель» 

1 мес. 

39 Профессиональная переподготовка по профессии 

рабочего 19205 «Тракторист-машинист с/х 

производства» (имеющих категорию «BCEF» по 

профессии рабочего 14390 «Машинист  

экскаватора») 

1,5 мес. 

40 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 19205 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного  производства» (категории 

«ВСЕ») 

3,5 мес. 

41 Профессиональная переподготовка по профессии 

рабочего  19205 «Тракторист-машинист с/х 

производства» (имеющих категорию «ВСЕ» на 

категорию «DF») 

1,5 мес. 

42 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 19205 «Тракторист-машинист с/х 

производства» (категории «ВСЕFD») 

5 мес. 

43 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 19205 «Тракторист-машинист с/х 

производства» (категории «СЕFD») 

3,5 мес. 

44 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 18560 «Слесарь-сантехник» 

3,5 мес. 

45 Профессиональная подготовка по должности 

служащего 26527 «Социальный работник» 

3 мес. 

46 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 11442 «Водитель автомобиля» (категория 

«С») 

3 мес. 

47 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 11442 «Водитель автомобиля» (категория 

«В») 

3 мес. 

48 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 11442 «Водитель автомобиля» (категория 

«СЕ») 

1,5 мес. 

49 Профессиональная переподготовка по  профессии 

рабочего11442 «Водитель автомобиля» (имеющих 

категорию «В» на категорию «С») 

1,5 мес. 

50 Профессиональная переподготовка по  профессии 

рабочего  11442 «Водитель автомобиля» (имеющих 

категорию «С» на категорию «В») 

1 мес. 



51 Профессиональная подготовка по профессии 

рабочего 11451 «Водитель мототранспортных 

средств» (кат.А1) 

2 мес. 

52 Повышение квалификации ветеринарных 

фельдшеров 

72 час. 

53 Повышение квалификации по программе «1С 

Бухгалтерия» 

220 час. 

54 Повышение квалификации по программе «1С 

Бухгалтерия» для лиц с квалификацией 

«Бухгалтер» 

72 час. 

55 Повышение квалификации по программе «Охрана 

труда для работодателей и работников» 

40 час. 

56 Курс повышения квалификации преподавателей, 

мастеров производственного обучения по 

программе «Педагогические основы деятельности 

преподавателя (мастера производственного 

обучения) по подготовке водителей транспортных 

средств и самоходных машин» 

72 час. 

57 Повышение квалификации водителей по 

программе «Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций».  

20 час. 

58 Повышение квалификации по программе «Охрана 

труда при работах на высоте свыше 1,8 до 5 метров 

с применением средств подмащивания» 

19 час. 

 

 

 

 


