
Обучение ведется по следующим профессиям подготовки квалифированных рабочих, служащих

1. На базе основного общего образования
срок обучения - 2 года 10 месяцев

Код
(шифр)

Наименование
основной

профессиональн
ой

образовательной
программы

(направление
подготовки,

специальности,
профессии)

Уровень
(ступень)
образован
ия

Профессия, квалификация
(степень, разряд)

Форма
обучения

Сроки
действия
государств

енной
аккредита

ции
образовате

льной
программы

23.01.03 Автомеханик

Среднее
профессиона
льное
образование

Слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля категории «С»,
оператор заправочной станции

очная
до 18
января
2022 г

15.01.05

Сварщик
(ручной и
частично

механизирован
ной сварки
(наплавки))

Среднее пр
офессиональ
ное
образование

Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся покрытым
электродом Сварщик ручной
дуговой сварки неплавящимся
электродом в защитном газе

очная
до 18
января
2022 г

35.01.13

Тракторист-
машинист

сельскохозяйст
венного

производства

Среднее пр
офессиональ
ное
образование

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин
и оборудования – 2,3
разряда. Тракторист–машинист
сельскохозяйственного
производства категории
«В,С,D,E,F». Водитель
автомобиля категории
«С».

очная
до 18
января
2022 г

43.01.02 Парикмахер

Среднее пр
офессиональ
ное
образование

Парикмахер очная
до 18
января
2022 г

2. На базе среднего общего образования

срок обучения - 10 месяцев

Код
(шифр)

Наименование
основной

профессиональной
образовательной

программы
(направление
подготовки,

специальности,
профессии)

Уровень
(ступень)

образования

Профессия,
квалификация
(степень, разряд)

Форма
обучения

Сроки
действия
государств

енной
аккредита

ции
образовате

льной
программы



15.01.05

Сварщик (ручной
и частично

механизированно
й сварки

(наплавки))

Среднее
профессиона
льное
образование

Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся покрытым
электродом Сварщик ручной
дуговой сварки неплавящимся
электродом в защитном газе

очная
до 18
января
2022 г

35.01.13

Тракторист-
машинист

сельскохозяйстве
нного

производства

Среднее
профессиона
льное
образование

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин
и оборудования – 2,3
разряда.Тракторист–машинист
сельскохозяйственного
производства категории
«В,С,D,E,F». Водитель
автомобиля категории
«С».

очная
до 18
января
2022 г

39.01.01 Социальный
работник

Среднее
профессиона
льное
образование

Социальный работник очная

до 18
января
2022 г

43.01.02 Парикмахер

Среднее
профессиона
льное
образование

Парикмахер очная

до 18
января
2022 г

3. Основные программы профессионального обучения
(адаптированные программы)

Код
(шифр)

Наименование
профессии

Срок
обучения

Форма
обучения

12901 Кондитер
1 год 10
мес.

очная

14621 Монтажник санитарно-технических систем
и оборудования 10 месяцев очная

16199 Оператор ЭВ и ВМ
1 год 10
мес.

очная

Обучение ведется по следующим специальностям
подготовки специалистов среднего звена

Код
(шифр)

Наименование
основной

профессиональной
образовательной

программы

Уровень
(ступень)
образования

База
обучения

Срок
обучения

Профессия,
квалификация

(степень,
разряд)

Форма
обучения

Сроки действия
государственной
аккредитации

образовательной
программы



(направление
подготовки,

специальности,
профессии)

19.02.02
Технология
хранения и

переработки зерна

Среднее
профессиональ

ное
образование

11 кл. 3 г. 10
мес.

Техник-
технолог заочная до 18 января

2022 г

19.02.10

Технология
продукции

общественного
питания

Среднее
профессиональ

ное
образование

9 кл. 3 г. 10
мес.

Техник-
технолог очная

до 18 января
2022 г

35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

Среднее проф
ессиональное
образование

9 кл. 3 г. 10
мес. Техник-механик очная до 18 января

2022 г

35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

Среднее проф
ессиональное
образование

11 кл. 3 г. 10
мес. Техник-механик заочная до 18 января

2022 г

35.02.08

Электрификация и
автоматизация

сельского
хозяйства

Среднее проф
ессиональное
образование

9 кл. 3 г. 10
мес.

Техник-
электрик очная до 18 января

2022 г

35.02.08

Электрификация и
автоматизация

сельского
хозяйства

Среднее проф
ессиональное
образование

11 кл. 3 г. 10
мес.

Техник-
электрик заочная до 18 января

2022 г

39.02.01 Социальная работа
Среднее проф
ессиональное
образование

9 кл. 2 г. 10
мес.

Специалист по
социальной

работе
очная до 18 января

2022 г

39.02.01 Социальная работа
Среднее проф
ессиональное
образование

11 кл. 2 г. 10
мес.

Специалист по
социальной

работе
заочная до 18 января

2022 г

4. Численность обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам

об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц





в.м. - "Вакантные места для приема (перевода).
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