
Специальности и профессии 

в ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» 

 

Реализуемые уровни образования 

- среднее профессиональное образование, 

профессиональное обучение, 

дополнительное профессиональное 

образование, дополнительное 

образование детей и взрослых 

Форма обучения 

- очная на базе основного общего 

образования; 

- заочная на базе среднего общего 

образования. 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы (при наличии 

государственной аккредитации)    

30.03.2023 г. 

Языки, на которых 

осуществляется образование 

Обучение осуществляется на русском 

языке. 

 

Нормативные сроки обучения 

по программам подготовки специалистов среднего звена 
 

Специальность Формы обучения Срок обучения Квалификация 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

очная 3г.10м. специалист 

35.02.05 Агрономия очная 3г.10м. агроном 

35.02.06 Технология производства и 

переработки  сельскохозяйственной 

продукции 

очная 3г.10м. технолог 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

очная 

заочная 

 

3г.10м. техник-электрик 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

очная 

заочная 

 

3г.10м. 
техник-механик 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

очная 

заочная 
3г.10м. 

бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

 

 

 

 

 

 



О реализуемых образовательных программах профессионального обучения,  

дополнительных образовательных программах 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Срок обучения/ 

количество 

учебных часов 

Выдаваемый документ после 

окончания курса обучения 

Профессиональное обучение 

1 18103 «Садовник» 2,5 мес./180 ч. Свидетельство о профессии 

рабочего должности служащего 

2 
*
Водитель автомобиля категории «В» 2,5 мес./192ч. Свидетельство установленного 

образца 

3 16199 «Оператор ЭВМ» 3,5 мес./368ч. Свидетельство о профессии 

рабочего должности служащего 

 

4 

18545 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

2 мес./144ч. Свидетельство о профессии 

рабочего должности служащего 

 

5 

*
19205 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

категории 

 «В», «С», «D», «E», «F» 

6 мес./980ч. Свидетельство установленного 

образца 

6 13265 «Лаборант-микробиолог» 2,5 мес./180ч. Свидетельство о профессии 

рабочего должности служащего 

7 14618 «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов» 

2,5 мес./180ч. Свидетельство о профессии 

рабочего должности служащего 

8 13321 «Лаборант химического 

анализа» 

2,5 мес./180ч. Свидетельство о профессии 

рабочего должности служащего 

9 14986 «Наладчик 

сельскохозяйственных машин» 

3 мес./250ч. Свидетельство о профессии 

рабочего должности служащего 

10 23369 «Кассир»  

(на производстве) 

2 мес./108ч. Свидетельство о профессии 

рабочего должности служащего 

11 12759 «Кладовщик» 2 мес./144ч. Свидетельство о профессии 

рабочего должности служащего 

12 11987 «Заготовитель продуктов и 

сырья» 

2,5 мес./180ч Свидетельство о профессии 

рабочего должности служащего 

Повышение квалификации 

1 Инновации в биотехнологии 1,5 нед./36 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 

2 Современная генетика 1,5 нед./36 час. Удостоверение о повышении 

квалификации 

3 Современная селекция 3 нед./72 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 

4 Агробизнес 1,5 нед./36 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 

5 Генетика в области растениеводства   3 нед./72 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 

6 По направлению растениеводства 

«Овощевод» 

3 нед./72ч Удостоверение о повышении 

квалификации 

7 По направлению растениеводства 

«Цветовод» 

3 нед./72ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 

8 Агроэкология 1,5 нед./36ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 

9 Техническое обеспечение 

интенсивных ресурсосберегающих 

технологий в АПК 

1,5 нед./36ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 



10 Инновации в производстве 

растениеводческой продукции 

3 нед./72ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 

11 Современная генетика 1,5 мес./144ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 

12 Биотехнология в сельском хозяйстве 3 нед./72 час. Удостоверение о повышении 

квалификации 

13 Инструментальные методы 

исследований в сельском хозяйстве 

3 нед./72 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 
14 Геномная инженерия от простого к 

интересному 

1,5 нед./36ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 
15 Электронное управление тракторами 

и сельскохозяйственными машинами 

1,5 нед./36ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 
16 Эксплуатация и ремонт иностранной 

сельскохозяйственной техники 

1,5 нед./36ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 
17 Практический курс по 

приготовлению питательных сред 

1,5 нед./36ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 
18 Нетрадиционные источники энергии 3 нед./72 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 
19 Способы размножения растений 

ИНВИТРО 

1,5 нед./36ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 
20 Ландшафтный дизайн 3 нед./72 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 
21 Бухгалтерский учет в программе 1 С: 

Бухгалтерия 8.3 

1,5 нед./40 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 
22 Технологии диагностики и 

обслуживания селькохозяйственных 

машин и оборудования 

3 нед./72 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 

23 Основы генной инженерии в 

сельском хозяйстве 

3 нед./72 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 

24 Создание и эффективное 

функционирование крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

3 нед./72 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 

25 Способы монтажа установки для 

выращивания агрокультур 

1,5 нед./36ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 
26 Гидрапонная установка 1,5 нед./36ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 
27 Рабочий зеленного хозяйства 3 нед./72 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации 

Переподготовка 

1 18103 «Садовник» 3 мес./254ч. Диплом о переподготовке 

2 18545 «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

3 мес./250ч. Диплом о переподготовке 

3 13265 «Лаборант-микробиолог» 3 мес./250ч. Диплом о переподготовке 
4 14618 «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов» 

3 мес./250ч. Диплом о переподготовке 

5 13321 «Лаборант химического 

анализа» 

3 мес./250ч. Диплом о переподготовке 

6 17531 «Рабочий зеленного 

хозяйства» 

3 мес./250ч. Диплом о переподготовке 

7 
*
Водитель погрузчика 3,4 разряд 3 мес./312ч. Свидетельство установленного 

образца 
*
- Обязательно наличие медицинского заключения

 



Дополнительное образование детей и взрослых 

 

1 Спортивная секция по волейболу 

2 Спортивная секция по мини-футболу 

3 Спортивная секция по настольному теннису 

4 Спортивная секция по дзюдо 

5 Вокальная Студия Кружок студенческого творчества 

 
 

 

 

 


