
Информация о реализуемых образовательных программах, уровнях образования, формах обучения, 

нормативных сроках, сроках действия государственной аккредитации, о языках обучения 

№п/п Код профессии/ 

специальности 

Наименование  

профессии/ 

специальности 

Образовательная 

программа 

Нормативный срок освоения Форма 

обучения 

Срок 

действия 

государстве

нной 

аккредитаци

и 

Язык 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

                           ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени  В.М. Клыкова» 

1 

 

23.01.17   Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2 года 10 мес 10 мес. очная 10.12.2022 русский 

2 

 

38.01.02  Продавец, контролер-

кассир 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

3 35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозйтвенного 

производства 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

4 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

5 44.02.01 Дошкольное образование Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена  

3 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

6 44.02.03  Педагогика 

дополнительного 

образования 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

3 года 10 мес - очная  10.12.2022 русский 

 

7 

44.02.05  Коррекционная 

педагогика в начальном 

Программа 

подготовки 

3 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 



 образовании специалистов 

среднего звена 

8 35.02.16  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

3 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

9 35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

3 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

10 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

3 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

11 44.02.01 Дошкольное образование Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

- 3 года  

10 мес 

заочная 10.12.2022 русский 

12 44.02.03  Педагогика 

дополнительного 

образования 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

- 3 года  

10 мес 

заочная 10.12.2022 русский 

Тимский филиал ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

1 

 

23.01.17   Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

2 

 

38.01.02  Продавец, контролер-

кассир 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

3 35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозйтвенного 

производства 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

4 23.01.03 Автомеханик Программа 

подготовки 

2 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 



квалифицированных 

рабочих, служащих 

Щигровский филиал ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

1 

 

23.01.17   Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2 года 10 мес 10 мес. очная 10.12.2022 русский 

2 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

3 23.01.03 Автомеханик Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

4 35.01.15  Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

5 43.01.09 Повар, кондитер Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

3 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

6 35.02.07  Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

3 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

7 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

3 года 10 мес - очная 10.12.2022 русский 

 


