
 

В 2017 - 2018 учебном году техникум   осуществляет подготовку 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

- 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного   

парка  

- 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве; 

- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 

- 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ (входит в 

перечень новых, востребованных, перспективных профессий ТОП-50); 

- 19.01.09 Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (по отраслям 

производства); 

- 19.01.17 Повар, кондитер; 

- 43.01.10 Повар, кондитер (входит в перечень новых, востребованных, 

перспективных профессий ТОП-50); 

- 19.01.10 Мастер производства молочной продукции (входит в перечень новых, 

востребованных, перспективных профессий ТОП-регион); 

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

по программам подготовки специалистов среднего звена: 

- 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(очно/заочно); 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей (входит в перечень новых, востребованных, перспективных профессий 

ТОП-50); 

- 10.02.01 Организация и технология защиты информации; 

- 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

(входит в перечень новых, востребованных, перспективных профессий ТОП-50); 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (очно/заочно); 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело (входит в перечень новых, востребованных, 

перспективных профессий ТОП-50); 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (заочно); 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (очно/заочно); 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (очно/заочно) 

 

по программам профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации (для  выпускников школы VIII вида): 

- 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 12901 

Кондитер 17530 Рабочий зеленого строительства 

- 15415 Овощевод 19293 Укладчик-упаковщик 17530 Рабочий зеленого 

строительства 

- 19727 Штукатур 13450 Маляр 17530 Рабочий зеленого строительства 

- 19727 Штукатур 12901 Кондитер 13450 Маляр 



по программам профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации (для выпускников общеобразовательных школ, имеющих основное 

общее образование): 

- 16399 Официант 17353 Продавец продовольственных товаров 16675 Повар 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей; 

- 16675 Повар 16399 Официант 17351 Продавец непродовольственных товаров 

17353 Продавец продовольственных товаров 

- 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

-  17353 Продавец продовольственных товаров 19727 Штукатур 16675 Повар 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 

- 16675 Повар 15199 Оператор электронно-вычислительных машин 13450 Маляр 

17353 Продавец непродовольственных товаров 

 

Техникум реализует также 11 программ дополнительного профессионального 

образования. Подготовка кадров ведется для отрасли сельского хозяйства, торговли, 

сферы обслуживания, строительства, транспорта. 

 


