
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» 

ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

 

1.Очная форма получения образования 
Код и наименование специальности Основная образовательная 

программа 

Нормативный срок 

освоения 

Уровень образования Квалификация Контрольный цифры 

приема 

На базе 9 классов (основное общее образование)  

35.02.05 Агрономия  

 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

3 года 10 месяцев базовый Агроном 25 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства  

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

3 года 10 месяцев базовый Техник-механик 25 

36.02.01 Ветеринария 

 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

3 года 10 месяцев базовый Ветеринарный фельдшер 25 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) обучение с 

оплатой стоимости  

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

2 года 10 месяцев базовый Бухгалтер 20 

На базе 11 классов (среднее общее образование)  

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

1 год 10 месяцев базовый Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

20 

 

2.Заочная форма получения образования  
(на базе среднего общего образования) 

 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) обучение с 

оплатой стоимости  

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

2 года 10 месяцев базовый Бухгалтер 15 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения обучение с оплатой 

стоимости 

Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

2 года 10 месяцев базовый Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

15 

36.02.02 Зоотехния Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

3 года 10 месяцев базовый Зоотехник 15 

  

 

 



 

ПО ПРОФЕССИЯМ: 

1.Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
Код и наименование специальности Основная образовательная 

программа 

Нормативный срок 

освоения 

Базовое образование Квалификация Контрольный цифры 

приема 

35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих 

10 месяцев Среднее общее  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

20 

 23.01.06  Машинист дорожных и 

строительных машин 

 

Программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих 

2 года 10 месяцев Основное общее Машинист дорожных и 

строительных машин 

20 

 

2.Программы профессиональной подготовки 
 

Наименование профессии Нормативный срок 

обучения 

Базовое образование Контрольный цифры 

приема 

16675 Повар             

  

1 год 10 месяцев Лица с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие основного или 

среднего общего образования 

15 

12680 Каменщик,16600  Печник 1 год 10 месяцев 15 

18103 Садовник 1 год 10 месяцев 15 

19727 Штукатур 

13450 Маляр 

10 месяцев 24 

18880, 18859, 16671, Столяр 

строительный, плотник, стекольщик 

1 год 10 месяцев 12 

 


