
Информация о реализуемых уровнях образования, формах обучения, нормативных сроках обучения, нормативных сроках обучения, 

сроках действия государственной аккредитации образовательных программ и языке обучения в ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедколледж» в 2021-2022 учебном году 

Обучение по реализуемым программам в колледже ведется на русском языке 

№ 

п/п 

Код 

реализуемой 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование профессии, специальности и 

направления подготовки 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Основные образовательные программы по специальностям СПО 

1.  44.02.02 Преподавание в начальных классах повышенный очная 2 года 10 

месяцев 

До  

02 апреля 2024 г. 

2.  44.02.02 Преподавание в начальных классах базовый очная 3 года 10 

месяцев 

3.  49.02.01 Физическая культура повышенный очная 2 года 10 

месяцев 

4.  49.02.02 Адаптивная физическая культура повышенный очная 3 года 10 

месяцев 

5.  44.02.01 Дошкольное образование повышенный очная 2 года 10 

месяцев 

6.  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

повышенный очная 2 года 10 

месяцев 

7.  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

повышенный очная 3 года 10 

месяцев 

8.  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

повышенный очная 3 года 10 

месяцев 

9.  43.02.15 Поварское и кондитерское дело базовый очная 2 года 10 

месяцев 

Основные образовательные программы по профессиям СПО 

10.  43.01.09 Повар, кондитер базовый очная 3 года 10 

месяцев 
До 

02 апреля 2024 г. 
11.  08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

базовый очная 2 года 10 

месяцев 

12.  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей базовый очная 10 месяцев 

http://agropedcollege.ru/44-02-02%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%852020%D0%BF/
http://agropedcollege.ru/44-02-02%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%852020%D0%BF/
http://agropedcollege.ru/49-02-01-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-2020-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-11-%D0%BA%D0%BB/
http://agropedcollege.ru/49-02-02-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-2020-%D0%BF%D0%BE/
http://agropedcollege.ru/44-02-01-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2020-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B/
http://agropedcollege.ru/opop/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%b4%d0%b2/
http://agropedcollege.ru/opop/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%b4%d0%b2/
http://agropedcollege.ru/opop/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%b4%d0%b2/
http://agropedcollege.ru/opop/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%b4%d0%b2/
http://agropedcollege.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bf/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81/
http://agropedcollege.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bf/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81/
http://agropedcollege.ru/opop/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80-2017/
http://agropedcollege.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%be/
http://agropedcollege.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%be/
http://agropedcollege.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/


13.  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

базовый очная 2 года 10 

месяцев 

Отделение с. Омутинское 

14.  43.01.09 Повар, кондитер базовый очная 3 года 10 

месяцев 

До 

02 апреля 2024 г. 

15.  19.01.10 Мастер производства молочной продукции базовый очная 3 года 10 

месяцев 

16.  35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 

базовый очная 2 года 10 

месяцев 

17.  35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

базовый очная 2 года 10 

месяцев 

Отделение с. Юргинское 

18.  43.01.09 Повар, кондитер базовый очная 3 года 10 

месяцев 

До 

02 апреля 2024 г. 

19.  19.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

базовый очная 10 месяцев 

20.  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

базовый очная 2 года 10 

месяцев 

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям 

служащих для выпускников  коррекционных школ 

21.  17546 

12680 

Рабочий по уходу за животными. 

 Каменщик 

- очная 1 года 10 

месяцев 

До 

02 апреля 2024 г. 

22.  18545 

 

17546 

12680 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования.  

Рабочий по уходу за животными.  

Каменщик 

- очная 1 года 10 

месяцев 

Отделение с. Омутинское 

23.  19727 

13450 

17530 

Штукатур.  

Маляр.  

Рабочий зеленого строительства 

- очная 1 года 10 

месяцев 

До  

02 апреля 2024 г. 

24.  19727 

17530 

Штукатур.  

Рабочий зеленого строительства 

- очная 1 года 10 

месяцев 

Отделение с. Юргинское 

25.  19293 

17546 

Укладчик-упаковщик.  

Рабочий по уходу за животными 

-- очная 1 года 10 

месяцев 

До  

02 апреля 2024 г. 

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям 

http://agropedcollege.ru/opop/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b8%cc%86%d1%81%d1%82/
http://agropedcollege.ru/opop/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b8%cc%86%d1%81%d1%82/
http://agropedcollege.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80-2018/
http://agropedcollege.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA/
http://agropedcollege.ru/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%83-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0/
http://agropedcollege.ru/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%83-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0/
http://agropedcollege.ru/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%83-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0/
http://agropedcollege.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e/
http://agropedcollege.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e/
http://agropedcollege.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80-2018/
http://agropedcollege.ru/opop/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b8%cc%86%d1%81%d1%82/
http://agropedcollege.ru/opop/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b8%cc%86%d1%81%d1%82/


служащих для выпускников основной общеобразовательной школы 

26.  12901 

16844 

Кондитер.  

Помощник воспитателя 

- очная 1 года 10 

месяцев 
До 

02 апреля 2024 г. 
27.   

 

18511 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом.  

Слесарь по ремонту автомобилей 

- очная 1 года 10 

месяцев 

Отделение с. Омутинское 

28.  12965 

12901 

Контролер-кассир. 

Кондитер 

- очная 1 года 10 

месяцев 

До 

02 апреля 2024 г. 

 


