
 
 
 
 
 
 
 
 

Приглашает обучаться на бюджетной основе в 2019 году                                                                       
по образовательным программам среднего профессионального образования: 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
I. На базе 9 классов с освоением среднего общего образования, срок обучения 3 года 10 месяцев: 
 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.  

Квалификация: техник-механик 

 36.02.01. Ветеринария. Квалификация: ветеринарный фельдшер 

 35.02.06. Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Квалификация: технолог 

 35.02.08. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

Квалификация: техник-электрик 

 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Квалификация: техник 

 09.02.07. Информационные системы и программирование.  

Квалификация: специалист по информационным ресурсам 

II. На базе 11 классов  

 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

Квалификация: бухгалтер, срок обучения 1 год 10 месяцев 

 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Квалификация: техник, срок обучения 2 года 10 месяцев 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
На базе 9 классов с освоением среднего общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев: 
 38.01.02. Продавец, контролёр-кассир. Квалификация: продавец продовольственных товаров; продавец 

непродовольственных товаров; контролёр-кассир 

 08.01.07. Мастер общестроительных работ. Квалификация: каменщик; электросварщик ручной сварки 

 35.01.14. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка.  

     Квалификация: мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, 

тракторист, водитель автомобиля категории «С» 
 

Приём на обучение является общедоступным (без сдачи вступительных экзаменов) 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАДАВАЕМЫХ АБИТУРИЕНТОМ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГБПОУ ШКАИ: 
заявление установленной формы, документ удостоверяющий личность, гражданство (паспорт) и ксерокопия 
паспорта с пропиской, документ государственного образца об образовании (аттестат) и его ксерокопия, 
прививочный паспорт (сертификат), фотографии 3х4 – 6 штук. 

 

 

 

 

                                  

                     ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

                                      «ШАХУНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
                                

                                  

ОБУЧЕНИЕ ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И ПРОФЕССИЯМ БЕСПЛАТНОЕ 

ИНОГОРОДНИМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ 
606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Тургенева, д. 15 

справки по телефону: тел./факс: 8(83152)2-44-22 – директор; 8(83152)2-39-50 – приёмная; 

тел.:  8(83152)2-34-37 – учебная часть (приёмная комиссия); 8(83152)2-33-59 – ресурсный центр 

e-mail: shahagro@mts-nn.ru, rz-shapt@yandex.ru; сайт: http: www.shapt.ru 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №861 от 21.09.2015 
Свидетельство о государственной аккредитации №2397 от 28.12.2015 
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