
Перечень специальностей (профессий), по которым ГАПОУ 

«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности в 2018 году. 

Программы подготовки специалистов среднего звена:  
 

Механизация сельского хозяйства 

Квалификация - техник-механик. 

Дополнительные профессии: тракторист - машинист категории «В», «С», «E», «F», водитель 

категории «С». 

Срок обучения - 3года 10 месяцев 

Форма обучения очная  

Требование к уровню образования – основное общее (9 классов). 

 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Квалификация - техник.  

Дополнительные профессии: водитель категории «С». 

Срок обучения—3года 10 месяцев. 

Форма обучения очная, заочная 

Требование к уровню образования:  очно – основное общее (9 классов), заочно - среднее обще 

образование (11 классов). 

 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

Квалификация — техник.  

Дополнительная специальность: слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. 

Срок обучения-3 года 10 месяцев. 

Форма обучения очная, заочная 

Требование к уровню образования:  очно – основное общее (9 классов), заочно - среднее обще 

образование (11 классов). 

 

Право и организация социального обеспечения 

Квалификация—юрист.  

Срок обучения—2 года 10 месяцев. 

Форма обучения очная, заочная 

Требование к уровню образования:  очно – основное общее (9 классов), заочно - среднее обще 

образование (11 классов). 

 

Земельно-имущественные отношения 

Квалификация - специалист по земельно-имущественным отношениям.  

Срок обучения-2 года 10 месяцев. 

Форма обучения очная, заочная 

Требование к уровню образования:  очно – основное общее (9 классов), заочно - среднее обще 

образование (11 классов). 



 

Право и судебное администрирование 

Квалификация выпускника - специалист по судебному администрированию 

Срок обучения—2 года 10месяцев. 

Форма обучения очная, заочная 

Требование к уровню образования:  очно – основное общее (9 классов), заочно - среднее обще 

образование (11 классов). 

 

Технология парикмахерского искусства  

Квалификация выпускника - парикмахер—модельер 

Срок обучения—3 года 10 месяцев. 

Форма обучения очная 

Требование к уровню образования:  очно – основное общее (9 классов). 

 

Экономика и бухгалтерский учет 

Квалификация выпускника - бухгалтер  

Срок обучения—2 года 10месяцев. 

 Форма обучения очная, заочная 

Требование к уровню образования:  очно – основное общее (9 классов), заочно - среднее обще 

образование (11 классов). 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих:  

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

Квалификация: слесарь-сантехник; электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям 

Срок обучения - 2 года 10 месяцев 

Форма обучения очная 

  

Требование к уровню образования – основное общее (9 классов). 

 

 

 

 


