
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 специальностей (профессий) на которые ТОГАПОУ  «Аграрно-промышленный колледж» 

объявляет прием абитуриентов по образовательным программам  среднего профессионального образования 

 НА 2018/ 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

на очную, очно-заочную, заочную формы обучения 

№ 

п/п 
Специальность Квалификация 

Форма и сроки обучения Рабочая 

профессия очная очно-заочная 

 

заочная 

По специальностям СПО ( бюджетная подготовка)  

       

1 35.02.07 Механизация сельского хозяйства Техник-механик   на базе основного 

общего образования 

 – 4 г. 10 мес. 

Слесарь по ремонту 
с/х машин и 

оборудования 

2 35.02.16  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования  

Техник-механик на базе основного 

общего образования – 

 3 г 10 мес. 

  Слесарь по ремонту 

с/х машин и 

оборудования 
Тракторист-машинист 

В, С, D, Е, F 

Водитель автомобиля 
кат. В, С 

3 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

Техник-электрик на базе основного 

общего образования – 

 3 г 10 мес. 

 на базе основного  

общего образования – 4 

г. 10 мес. 

Электромонтер 

по обслуживанию 

электроустановок 

4 36.02.01 Ветеринария Ветеринарный 

фельдшер 

на базе основного 

общего образования – 

 3 г 10 мес. 

на базе среднего  общего 

образования – 

                 3 г 10 мес. 

 Собаковод 

5 23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Техник на базе основного 

общего образования – 

 3 г 10 мес. 

  Слесарь по ремонту 

автомобилей 
Водитель автомобиля 

кат. С 

6 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Техник на базе основного 

общего образования – 

 3 г 10 мес. 

  Плотник,  

Каменщик 

7 38.02.01 Экономика  и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Бухгалтер на базе основного 

общего образования – 

 2 г 10 мес. 

  Кассир 

8 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

Специалист 

по земельно-

имущественным 

отношениям 

на базе основного 

общего образования – 

2 г 10 мес. 

   

9 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

на базе основного 

общего образования – 

 3 г 10 мес. 

на базе среднего  общего 

образования – 

                 3 г 10 мес. 

 Повар, кондитер 

10 35.02.05 Агрономия Агроном на базе основного 

общего образования – 

 3 г 10 мес. 

 на базе основного 

общего образования – 4 

г. 10 мес. 

Тракторист-машинист 

В, С, D, Е, F 



 

 

По специальностям СПО (внебюджетная подготовка) 

    

11 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Юрист   на базе основного 

общего образования – 3 

г. 10 мес. 

 

12 38.02.01 Экономика  и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Бухгалтер   на базе основного  

общего образования – 3 

г. 10 мес. 

Кассир 

По профессиям СПО (бюджетная подготовка)  

13 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

 

на базе основного 

общего образования –  

2 г.10  мес. 

   

14 43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер на базе основного 

общего образования –  

3 г. 10 мес. 

   

15 29.01.07 Портной Портной  на базе среднего общего 

образования – 

1 год 10 месяцев 

  

 Инжавинский филиал      

16 35.01.13   Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

 

Мастер-наладчик по 

техническому 

обслуживанию 

машинно-тракторного 

парка 

Тракторист 

на базе основного 

общего образования –  

2 г.10 мес. 

   

17 13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

на базе основного 

общего образования –  

2 г.10  мес. 

   

18 38.01.02 Продавец, контролер-кассир Продавец 

продовольственных 

товаров, контролер-

кассир, кассир 

торгового зала 

 на базе среднего общего 

образования - 

1 год 10 месяцев 

  

 Центр «Шаг к успеху»      

19 43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер на базе основного 

общего образования –  

3 г. 10 мес. 

   

20 08.01.05 Мастер отделочных строительных Штукатур, маляр на базе основного    



 

 

работ (2 года 10 мес.) строительный общего образования –  

2 г. 10 мес. 

 Гавриловский филиал      

21 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

. на базе среднего общего 

образования – 

1 год 10 месяцев 

  

22 38.01.02 Продавец, контролер-кассир Продавец 

продовольственных 

товаров, контролер-

кассир, кассир 

торгового зала 

 на базе среднего общего 

образования - 

1 год 10 месяцев 

  

 Уметский филиал      

23 13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

на базе основного 

общего образования –  

2 г. 10 мес. 

   

24 38.01.02 Продавец, контролер-кассир Продавец 

продовольственных 

товаров, контролер-

кассир, кассир 

торгового зала 

 на базе среднего общего 

образования – 

1 год 10 месяцев 

  


