
Набор студентов  

по профессиям 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На базе основного общего образования (9 

классов): 

1. Тракторист - машинист  

сельскохозяйственного производства 

 
 с получением  среднего (полного) общего  

образования и специальностей: 

  а) Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного производства; 

 

б) Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 

  в) Водитель транспортного средства 

категории «С». 

 

Имеются – лаборатория автомобилей, автокласс, 

автотрактородром, тренажерный класс. 

С получением среднего (полного) общего 

образования. 

Срок обучения – 2г.10 мес. 

 

2. Повар, кондитер 

 
с получением среднего (полного) общего 

образования по специальностям повар, 

кондитер. 
 

Срок обучения – 3г.10 мес. 
 

3. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 

С получением среднего (полного) общего 

образования. 
 

Срок обучения –2г.10 мес. 

4. Продавец, контролер-кассир. 

 

 
Продавец продовольственных товаров; 

Продавец непродовольственных товаров. 

Контролер-кассир 

с получением среднего (полного) общего 

образования. 

Срок обучения 2г.10 мес. 

 

На базе среднего (полного) общего 

образования (11 классов): 

 

2. Продавец, контролер-кассир. 

Срок обучения 10 месяцев. 

 

Для поступления необходимо сдать  

следующие документы: 

1. Заявление. 

2. Аттестат об образовании (подлинник). 

3. Копия паспорта 
4. 4 шт. фотографии размером 3*4

 

 



 

Всем обучающимся предоставляется 

общежитие. Проживание –  платное(140 руб. в 

мес.)  

Обучающиеся обеспечиваются 

одноразовым питанием (бесплатно), получают 

стипендию. Дети-сироты пользуются 

установленными законодательством льготами 

и дополнительным материальным 

обеспечением. 

На платной основе 

техникум производит краткосрочную  

подготовку по специальностям: 

- Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства категории «В»,  «С». «D», «E»,  

«F»   – срок обучения 3 месяца на каждую 

категорию отдельно. 

- Повар – срок обучения 3 месяца. 

- Водитель категории “B” , - срок обучения 3 

месяца 

- Оператора электронно-вычислительных и 

вычислительных машин ЭВМ - срок обучения 3  

месяца; 

- Электрогазосварщик - срок обучения 3 

месяца. 

Прием документов с 1 июля по 1 ноября 

Адрес техникума: 346 240 ул. Совхозная 15, ст. 

Каргинская, Боковский район, Ростовская  

область тел. факс 8-863-82-34-8-39 

 
государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение  

Ростовской области «Каргинский аграрно-

технологический техникум»  

имени В.Е. Теплухина 

мы находимся: 

Ростовская область Боковский район 

ст. Каргинская  ул. Совхозная 15 

тел. факс 8-863-82-34-8-39;E-mail: 

KarginPU96@yandex.ru; Звоните, пишите и 

Вам ответят на все  вопросы. 

 

По специальностям:  

 

На очное отделение 

На базе среднего (полного) общего 

образования (11 классов): 

 

           1. Коммерция по отраслям 

Срок обучения 1г10 месяцев. 

 

На заочное отделение 

На базе среднего (полного) общего 

образования (11 классов): 

 

           1. Механизация сельского хозяйства 

Срок обучения 3г10 месяцев 

 

Для поступления необходимо сдать  

следующие документы: 

 

1. Заявление. 

2. 4 шт. фотографии размером 3*4 

3. Аттестат об образовании или диплом НПО 

(подлинник) 

4. Копия паспорта 

 

 

 

mailto:KarginPU96@yandex.ru

