
       

ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»                                           

  объявляет прием на 2019 -2020 учебный год 
 

Образовательные программы 
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Квалификация 

 

На базе 

 основного  

общего 

образования 

На базе среднего 

общего 

образования 

Очная  форма 

 обучения 

Базовое учреждение г. Заводоуковск 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка (программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) 

25 

 
25 

(2г.10мес.) - 

Мастер-наладчик по техническому 

обслуживанию машинно-тракторного 

парка 
Водитель автомобиля категории «С» 

Тракторист категории «С» 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства (программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

25 

 

25 

(2г.10мес.) 

- 

Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 

Слесарь-сантехник 

Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем (программа подготовки 
специалистов среднего звена) 

25 
- 25 

(2г.10мес.) 

Техник по  

защите информации 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 

50 
25 

(3г.10мес.) 

 

25 

(2г.10мес.) 

Специалист 

Водитель категории «С» 

Слесарь по ремонту автомобилей  

Организация обслуживания в общественном питании 
(программа подготовки специалистов среднего звена) 

50 
25 

(3г.10мес.) 

 

25 

(2г.10мес.) 

Менеджер 

Повар 

Официант  

Отделение  с. Омутинское 

Мастер производства молочной продукции (программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 
25 

25 

(3г.10мес.) - 

Аппаратчик пастеризации 

Маслодел 

Мастер производства цельномолочной 
и кисломолочной продукции 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих) 

25 

 

25 

(2г.10мес.) 
- 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 
с/х производстве 

Водитель автомобиля 

категории «С» 

Поварское и кондитерское дело (программа подготовки 

специалистов среднего звена) 
25 - 

 

 

25 

(2г.10мес.) 

 

 

Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

Повар 

Кондитер 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка (программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) 

25 

25 

(2г.10мес.) - 

Мастер-наладчик по техническому 

обслуживанию машинно-тракторного 

парка 
Водитель автомобиля категории «С» 

Тракторист категории «С» 

Отделение  с. Юргинское 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих) 25 

25 

(2г.10мес.) - 

Тракторист-машинист с/х производства 

категорий «С», «Е», «F» 
Водитель автомобиля категории «С» 

Слесарь по ремонту с/х машин и 

оборудования  

Повар, кондитер 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) 
25 

25 

(3г.10мес.) 
- 

Повар  
Кондитер  

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) 
25 

- 25 

(10 мес.) 

Наладчик технологического 

оборудования 

Документы, необходимые для   поступления в техникум: 

 - заявление на имя директора ГАПОУ ТО «Заводоуковский   агропромышленный техникум» 

 (заполняется лично в приемной комиссии); 

 - документ об образовании;  

 - заключение по результатам обязательного предварительного медицинского осмотра;  

 - 4 фотографии размером 34 см; 

 - паспорт (копия). 

Иногородним предоставляется общежитие. 

 



 

 

 

Документы, необходимые для   поступления в техникум: 

 

 - заявление на имя директора ГАПОУ  ТО  «Заводоуковский   агропромышленный техникум» 

 (заполняется лично в приемной комиссии); 

 - документ об образовании;  

 - заключение по результатам обязательного предварительного медицинского осмотра;  

 - 4 фотографии размером 34 см; 

 - паспорт (копия). 

 

Иногородним предоставляется общежитие 

Номер лицензии:   72 Л 01 № 0001274 выдана  17.06.15  рег. №228 (бессрочно) 

 

 

 

Если вы хотите получить  

качественное образование, отвечающее современным требованиям, 

 обращайтесь к нам 

НАШ АДРЕС: 

 

627140 

Тюменская область 

г. Заводоуковск 

ул. Шоссейная,  115 

Электронная  почта: zapt72@yandex.ru 

  сайт:  www.agro29.ru 

 8 (34542) 2-15-48 

факс: 8 (34542) 2-15-48 

 

mailto:zapt72@yandex.ru

