
 

Специальность 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

квалификация: специалист 

Срок обучения: 

на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

Специалист изучает и подготавливается для выполнения следующих работ по организации 

технического обслуживания на постах: техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

автомобиля, диагностики электрооборудования и электронных систем, проведения работ 

кузовного ремонта, окраски автомобилей, а также организации процесса по модернизации и 

модификации автотранспортных средств. 

После прохождения профессионального модуля выдаѐтся свидетельство «Слесарь по 

ремонту автомобилей 3 разряда». Специалист может работать на должностях начальника 

участка, старшего техника, начальника цеха (мастерских) автотранспортных предприятий и 

станций ТО автомобилей, старшего механика, старшего мастера авторемонтных мастерских, зав. 

гаражом хозяйства и автотранспортных предприятий. 

Выпускники могут продолжить образование по специальности 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» в Азово-Черноморском инженерном 

институте (филиал ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» в г. 

Зернограде). 

 

 



 

Специальность 35.02.08 

Электротехнические системы в агропромышленном  

комплексе (АПК) 

квалификация: техник 

Срок обучения: 

на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 

 
Техник по специальности Электротехнические системы в агропромышленном комплексе 

(АПК) производит монтаж, наладку и эксплуатацию электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизацию сельскохозяйственных организаций, обеспечивает 

электроснабжение сельскохозяйственных организаций, производит техническое 

обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

 

Техник может работать в области производственной и управленческой деятельности по 

эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту электрооборудования и 

автоматизированных систем управления электрических машин и установок, а также средств 

автоматизации контрольно-измерительных приборов. Выпускник по специальности 

Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) может занимать 

должности: электрика участка, цеха электромеханика участка, энергетика участка и др. 

 

Выпускники могут продолжить образование в Азово-Черноморском инженерном институте 

(филиал ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде). 



 

 

Специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

квалификация: техник-механик 

 

Срок обучения: 

на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

Техник-механик подготавливается для выполнения работ в 

сельскохозяйственных предприятиях в качестве руководителя среднего звена и 

исполнителя технологических процессов сельскохозяйственного производства. В 

процессе обучения осваивает рабочую профессию: 

• тракторист - машинист категорий А, В, С, D, E, F 

Выпускник специальности Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования может занимать следующие должности: механика 

отделения, заведующего МТМ, заведующего гаражом механиком контролером, 

бригадиром сельхозподразделения, управляющим отделения. 

Выпускники могут продолжить образование по специальности 35.03.06 

«Агроинженерия» в Азово-Черноморском инженерном институте (филиал ФГБОУ 

ВПО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде), ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государственный аграрный университет». 



 

 

Специальность 40.02.04 

Юриспруденция 

квалификация: юрист 

Срок обучения: 

на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 

Областью деятельности выпускника является реализация правовых норм в сфере 

социального и пенсионного обеспечения, осуществление законности и правопорядка, 

выявление и пресечение преступлений. 

Объектом профессиональной деятельности выпускников являются юридические 

документы, в том числе подготовленные с использованием информационных технологий. 

Юристы средней квалификации подготавливаются для обеспечения оперативно- 

служебной деятельности, работы с документами в судах, а также для работы в 

государственных учреждениях, предоставляемых социальные услуги населению. 

Выпускники могут продолжить образование в Краснодарском кооперативном институте, 

в Северо-Кавказском филиале Российского государственного университета правосудия г. 

Краснодар, Ростовском государственном экономическом университете. 

 



 

Специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

квалификация: бухгалтер 
Срок обучения: 

на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 

После окончания обучения выпускник специальности Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) осуществляет следующие виды профессиональной деятельности: учет 

имущества и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, 

обработка бухгалтерской отчетности, налоговый учет, документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского имущества организации, ведение бухучета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества. Выпускнику 

присваивается рабочая профессия «Кассир». 

Бухгалтера средней квалификации подготавливаются для работы в сельскохозяйственных, 

промышленных, строительных, перерабатывающих, коммерческих предприятиях в должности 

бухгалтера, бухгалтера - расчетчика, бухгалтера - экономиста и т.д. 

Выпускники могут продолжить образование по специальности 38.03.01 «Экономика» в 

Азово-Черноморском инженерном институте (филиал ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный университет» в г. Зернограде), 38.03.01 «Экономика» в ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государственный аграрный университет». 

 



 

Специальность 21.02.19 

Землеустройство 

квалификация: специалист по землеустройству  
Срок обучения: 

на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

 
Выпускник осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

организацию и проведение полевых геодезических работ, технической инвентаризации, 

консультирование по вопросам регистрации прав на объекты, контроль и охрану земельных 

ресурсов, мониторинга земель, управление муниципальным и государственным 

имуществом, оценку земельных участков и объектов недвижимости. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются земельные участки, 

недвижимость, муниципальное и государственное имущество, требующие управления, 

учета, регистрации, определения стоимости. 

Выпускники могут продолжить образование по специальности 21.03.02 «Землеустройство 

и кадастры» в Азово-Черноморском инженерном институте (филиал ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный университет» в г. Зернограде), в ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный университет», КФУ им. В.И. Вернадского г. Симферополь по 

специальностям 05.03.06 «Экология и природопользование», 07.03.04 «Градостроительство», 

21.03.03. «Геодезия и дистанционное зондирование» 
 



 

Специальность 09.02.07  

Информационные системы и программирование 

квалификация: программист 

Срок обучения: 

на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

 

Выпускник специальности Информационные системы и программирование владеет 

следующими навыками: разработки, отладки и тестирования программных продуктов и 

модулей для настольных, мобильных платформ. Навыки выпускника позволяют создавать 

программные продукты и выявлять наиболее эффективные решения для выполнения 

технического задания, заниматься разработкой технической и обучающей документации для 

пользователей разработанных программных продуктов и информационных сетей. 

Выпускники владеют навыками в проектировании, разработки, оптимизации различных 

приложений, администрирования информационных ресурсов и бах данных. 

Выпускник данной специальности по окончании колледжа может занимать следующие 

должности: программист, системный администратор, системный аналитик, Frontend-

разработчик, Backend-разработчик, разработчик Web, мобильных и мультимедийных 

приложений, специалист по информационным системам и др. 

Выпускники могут продолжить образование по специальности 27.03.05 «Инноватика» в 

Азово-Черноморском инженерном институте (филиал ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный университет» в г. Зернограде). 

 



 
Специальность 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

квалификация: техник  

Срок обучения:  

на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев  

Выпускник готовится к профессиональной деятельности по монтажу и эксплуатации 

оборудования и систем газоснабжения объектов гражданского, промышленного и 

сельскохозяйственного назначения в качестве техника в организациях соответствующего 

профиля независимо от их организационно-правовых форм. 

Техники востребованы в качестве операторов газовых котельных, диспетчеров 

эксплуатационных организаций, специалистов по обслуживанию газовых систем. В 

перспективе лучшие специалисты могут стать начальниками эксплуатационного и 

ремонтного участка. 

Техники работают в системе газсервиса в районных и городских газовых хозяйствах, в 

подразделениях РАО «Газпром», на промышленных предприятиях, на тепловых станциях, в 

котельных. Они осуществляют монтаж оборудования и систем газоснабжения и 

газораспределения, присоединяют вновь построенные газопроводы к существующим и 

выполняют пуск газа в газовые сети и оборудование. Техники проектируют системы 

газоснабжения, применение и установку газового оборудования, выполняют работы, 

обеспечивающие надежную, безопасную эксплуатацию оборудования систем 

газоснабжения. 

 



 

Специальность 35.02.05 

Агрономия 

квалификация: агроном  

Срок обучения: 

на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 
Выпускник обладает профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

- организация работы растениеводческих бригад в соответствии с технологическими картами 

возделывания сельскохозяйственных культур; 

- контроль процесса развития растений в течение вегетации; 

- выполнение работ по рабочим профессиям: Овощевод и Садовник. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- сельскохозяйственные культуры, их сорта и гибриды, семена и посадочный материал, товарная 

продукция; 

- почва и ее плодородие; 

- удобрения, пестициды, гербициды; 

- сельскохозяйственная техника и оборудование; 

- технологии производства полевых, овощных, плодовых, ягодных культур, а также цветочно-

декоративных растений; 

- технологии хранения, транспортировки и предпродажной подготовки продукции растениеводства; 

- процессы организации и управления структурным подразделением сельскохозяйственного 

производства. 

Выпускники могут продолжить образование по специальности 35.03.04 «Селекция и генетика 

сельскохозяйственных культур» в Азово-Черноморском инженерном институте (филиал ФГБОУ ВПО 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде) 


