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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по специальности 

110809 Механизация сельского хозяйства 

 

Квалификация техник- механик 

Нормативный срок обучения-3 года и 10 мес. 

Образовательная база приема на базе основного общего образования  

Профиль получаемого профессионального образования- технический 

Вид подготовки  - базовая 

Форма подготовки - очная 

 

 

 

 

 

 

 

Аргаяш 

 

 

 

Согласовано   
________________________________                
наименование предприятия 

  

Должность 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

 

Квалификация техник- механик 

Нормативный срок обучения-3 года и 10 мес. 

Образовательная база приема на базе основного общего образования  

Профиль получаемого профессионального образования- технический 

Вид подготовки  - базовая 

Форма подготовки - очная 
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________________________________                
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

 

Квалификация техник- механик 

Нормативный срок обучения-3 года и 10 мес. 

Образовательная база приема на базе основного общего образования  

Профиль получаемого профессионального образования- технический 

Вид подготовки  - базовая 

Форма подготовки - очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аргаяш 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по специальности 

110809 Механизация сельского хозяйства 

 

Квалификация техник- механик 

Нормативный срок обучения-3 года и 10 мес. 

Образовательная база приема на базе основного общего образования  

Профиль получаемого профессионального образования- технический 

Вид подготовки  - базовая 

Форма подготовки - заочная 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

 

Квалификация техник- механик 

Нормативный срок обучения-3 года и 10 мес. 

Образовательная база приема на базе основного общего образования  

Профиль получаемого профессионального образования- технический 

Вид подготовки  - базовая 

Форма подготовки - заочная 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

 

Квалификация техник- механик 

Нормативный срок обучения-3 года и 10 мес. 

Образовательная база приема на базе основного общего образования  

Профиль получаемого профессионального образования- технический 

Вид подготовки  - базовая 

Форма подготовки - заочная 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по профессии 

   35.01.13. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Квалификация: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Водитель категории «С» 

Нормативный срок обучения-2 года и 10мес. 

Образовательная база приема на базе основного общего образования  

Профиль получаемого профессионального образования- технический 
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   110800.02. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Квалификация: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Водитель категории «С» 

Нормативный срок обучения-2 года и 5мес. 

Образовательная база приема на базе основного общего образования  

Профиль получаемого профессионального образования- технический 
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   35.01.13. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Квалификация: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Водитель категории «С» 

Нормативный срок обучения-2 года и 5мес. 

Образовательная база приема на базе основного общего образования  

Профиль получаемого профессионального образования- технический 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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   35.01.13. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Квалификация: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Водитель категории «С» 

Нормативный срок обучения-2 года и 10мес. 

Образовательная база приема на базе основного общего образования  

Профиль получаемого профессионального образования- технический 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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   35.01.13. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Квалификация: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
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Нормативный срок обучения-2 года и 10мес. 
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  35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве  

Квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования                                    

Водитель категории «С» 

Нормативный срок обучения-2 года и 10мес. 

Образовательная база приема на базе основного общего образования  

Профиль получаемого профессионального образования- технический 
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