
 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 специальностей (профессий) на которые ТОГАПОУ  «Аграрно-промышленный колледж» 
объявляет прием абитуриентов по образовательным программам  среднего профессионального образования 

 НА 2021/ 2022 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 ( на бюджетной основе)  
       

1 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 

2 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 

3 36.02.01 Ветеринария Ветеринарный 

фельдшер 

на базе основного 

общего образования – 

 3 г 10 мес. 

на базе среднего  общего 

образования – 

                 3 г 10 мес. 

 Оператор по 

искусственному 

осеменению 

животных и птиц 

4 23.02.07  Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Специалист на базе основного 

общего образования – 

 3 г 10 мес. 

  Слесарь по ремонту 

автомобилей 
Водитель автомобиля кат. 

С 

5 38.02.01 Экономика  и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Бухгалтер на базе основного 

общего образования – 

 2 г 10 мес. 

  Кассир 

7 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

на базе основного 

общего образования – 

 3 г 10 мес. 

  Повар, кондитер 

8 35.02.05 Агрономия Агроном на базе основного 

общего образования – 

 3 г 10 мес. 

  Тракторист-машинист 
Кат. С 

 

9 19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов 

Техник-технолог на базе основного 

общего образования – 

 3 г 10 мес. 

  Аппаратчик 

дефекосатурации 

диффузионного сока 

 
По специальностям СПО (внебюджетная подготовка) 

  

10 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Юрист   на базе основного 

общего образования – 3 

г. 10 мес. 

 



 
 

11 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 29.01.07 Портной Портной  на базе среднего общего 

образования – 

1 год 10 месяцев 

 Портной 

14 43.01.02 Парикмахер Парикмахер на базе основного 

общего образования –  

2 г.10 мес. 

  Парикмахер 

 Инжавинский филиал      

15 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 
Штукатур, 

Маляр строительный 

на базе основного 

общего образования –  

2 г.10 мес. 

  Штукатур, 

Маляр строительный 

16 43.01.09 Повар, кондитер Повар, Кондитер на базе основного 

общего образования – 

 3 г 10 мес. 

  Повар, Кондитер 

17 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. 

  Наладчик  

технического  

обслуживания 

машинно-

тракторного парка 

Тракторист 

18 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. 

  Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

19 38.01.02 Продавец, контролер-кассир Продавец 

продовольственных 

товаров, контролер-

кассир, кассир 

торгового зала 

 на базе среднего общего 

образования - 

1 год 10 месяцев 

 Продавец 

продовольственных 

товаров, контролер-

кассир, кассир 

торгового зала 
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