
 
 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

На базе основного общего и среднего общего образования обучение  

очное на бюджетной основе: 

 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Квалификация -  техник – механик 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 в сфере использования, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, при производстве, 

хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц;  

 Эксплуатация сельскохозяйственной техники;  

 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники;  

 Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); 

В рамках основной профессиональной образовательной программы осваиваются 

профессии: тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, водителя 

автомобиля категории «С». 

Форма и срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

                                              2 года 10 месяцев на базе среднего   общего образования. 
 

36.02.01  Ветеринария 

Квалификация -  ветеринарный фельдшер 

Области профессиональной деятельности выпускников:  

 организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг 

путем проведения профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников является:  

 сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия 

содержания; 

 сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; 

 биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназначенные 

для животных; 

 ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура; 

 информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; 

 процессы организации и управления в ветеринарии; 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующим видам деятельности: 

 осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

 участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных; 

 участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения; 

 проведение санитарно-просветительской деятельности; 

 выполнение работ по дополнительным рабочим специальностям.  

Форма и срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего  образования; 

                                              2 года 10 месяцев на базе среднего  общего образования.  



38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Квалификация -  менеджер по продажам 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих 

организациях; 

 услуги, оказываемые сервисными организациями; 

 первичные трудовые коллективы. 

Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

 организация и управление торгово-сбытовой  деятельностью 

 организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

 управление  ассортиментом. 

 Оценка качества и обеспечение сохранности товаров 

Форма и срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

 

На базе среднего общего образования обучение  

заочное на бюджетной основе: 

 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Квалификация -  техник – механик 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 в сфере использования, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, при производстве, 

хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц;  

 Эксплуатация сельскохозяйственной техники;  

 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники;  

 Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); 

Форма и срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 
 

 

 

 

Сроки приёма документов: с 20 июня по 15 августа,а при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего 

года. 
 


