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Отделение механизации
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 

обучение по 
ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки

Срок получения 
СПО по ППССЗ 

базовой 
подготовки в очной 
форме обучения

основное общее 
образование Техник-механик 3 года 10 месяцев

Поступление без экзаменов на базе 9 классов

Перечень профессий рабочих, должностей,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов ТРАКТОРИСТ–МАШИНИСТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА;
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В», «С»

Форма обучения: очная
(бюджет)/заочная (бюджет)

Места практик:
ЗАО «Агрофирма «Победа»;
ОАО «ПсковАгроИнвест»;
ООО «Племрепродуктор «Назия».



35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 

обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки

Срок получения 
СПО по ППССЗ 

базовой подготовки 
в очной форме 

обучения

основное общее 
образование Технолог 3 года 10 месяцев

Поступление на базе 9 классов без экзаменов
Перечень профессий рабочих, должностей,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов ПРИЕМЩИК
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
СЫРЬЯ

Форма обучения: очная (бюджет)

Места практик:
ЗАО «Агрофирма «Победа»;
ОАО «ПсковАгроИнвест»;
ООО «Племрепродуктор «Назия».



20.02.04 Пожарная безопасность
Уровень 

образования, 
необходимый для 

приема на 
обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки

Срок получения 
СПО по ППССЗ 

базовой 
подготовки в очной 
форме обучения

основное общее 
образование

Техник 3 года 10 месяцев

Поступление на базе 9 классов

Вступительное испытание по физкультуре

Перечень профессий рабочих, должностей,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена
ПОЖАРНЫЙ; ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
КАТЕГОРИИ «С»

Форма обучения: очная (бюджет/внебюджет)

Места практик:
«Главное управление МЧС России по Псковской
области».



Отделение энергетики
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 

обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки

Срок получения 
СПО по ППССЗ 

базовой 
подготовки в очной 
форме обучения

основное общее 
образование Техник-электрик 3 года 10 месяцев

Поступление без экзаменов на базе 9 классов

Перечень профессий рабочих, должностей,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Форма обучения: очная (бюджет)/заочная (бюджет)

Места практики:
ООО МП «ПТС» г. Пскова;
ООО Научно-производственное объединение
«Автомотив».



13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение 

по ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки

Срок получения 
СПО по ППССЗ 

базовой подготовки 
в очной форме 

обучения

основное общее 
образование Техник-теплотехник 3 года 10 месяцев

Поступление без экзаменов на базе 9 классов

Перечень профессий рабочих, должностей,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена СЛЕСАРЬ
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ

Форма обучения: очная (бюджет)/заочная (внебюджет)

Места практик:
ООО МП «ПТС» г. Пскова;
ООО Научно-производственное объединение
«Автомотив».



13.02.02 Электроснабжение 
(по отраслям)

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение по 
ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки

Срок получения 
СПО по ППССЗ 

базовой подготовки 
в очной форме 

обучения

основное общее 
образование Техник 3 года 10 месяцев

среднее общее 
образование

Техник 2 года 10 месяцев

Поступление без экзаменов на базе 9 и 11 классов

Перечень профессий рабочих, должностей,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Форма обучения: очная (бюджет)

Места практики:
ПАО «МРСК Северо-Запада»;
ООО МП «ПТС» г.Пскова;
ОАО «Псковский хлебокомбинат».



Экономическое отделение
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

Поступление без экзаменов на базе 11 классов

Перечень профессий рабочих, должностей,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена КАССИР

Форма обучения: очная (бюджет)/заочная (внебюджет)

Места практик:
ООО «Лента»;
ООО Северо-Западная инвестиционная компания».

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 

обучение по 
ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой 

подготовки в очной 
форме обучения

среднее общее 
образование

Бухгалтер 1 год 10 месяцев



10.02.01 Организация и технология защиты информации

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение по 
ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки

Срок получения СПО 
по ППССЗ базовой 
подготовки в очной 
форме обучения

основное общее 
образование Техник по защите 

информации
3 года 10 месяцев

Поступление без экзаменов на базе 9 классов

Перечень профессий рабочих, должностей, рекомендуемых к
освоению в рамках программы подготовки специалистов
среднего звена ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРО – ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Форма обучения: очная (бюджет)/(внебюджет)

Места практики:
ООО «Газпром межрегионгаз Псков»;
ООО «Системные решения»;
ООО «Формоза-Сервис».



43.02. 15  Поварское и кондитерское дело
Уровень образования, 

необходимый для 
приема на обучение по 

ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки

Срок получения СПО 
по ППССЗ базовой 
подготовки в очной 
форме обучения

основное общее 
образование

специалист по 
поварскому и 

кондитерскому делу
3 года 10 месяцев

Поступление без экзаменов на базе 9 классов

Перечень профессий рабочих, должностей, рекомендуемых к освоению в
рамках программы подготовки специалистов среднего звена ПОВАР,

ПЕКАРЬ, КОНДИТЕР.

Форма обучения: очная (бюджет)

Места практики:
ООО «Лента»;
ОАО «Псковский хлебокомбинат»;
Ресторанно -гостиничный комплекс
«Двор Подзноева»



21.02.05 Земельно-имущественные отношения

Поступление без экзаменов на базе 9 классов

Форма обучения: очная (бюджет),(внебюджет)/
заочная (внебюджет)

Места практик:
ФГКУ «ФКП Росреестра» по Псковской области;
Управление Росреестра по Псковской области;
ГБУ ПО «Бюро технической инвентаризации и
государственной кадастровой оценки».

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение 

по ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки

Срок получения СПО 
по ППССЗ базовой 
подготовки в очной 
форме обучения

основное общее 
образование

Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям

2 года 10 месяцев



Идрицкий филиал
Специальности:
35.02.15 Кинология

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 
обучение по 

ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки

Срок получения 
СПО по ППССЗ 

базовой 
подготовки в 
очной форме 

обучения

основное общее 
образование Кинолог 3 года 6 месяцев

Перечень профессий рабочих, должностей, рекомендуемых
к освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего
звена СОБАКОВОД
Форма обучения: очная (бюджет)

Места практик:
ПООО «Клуб элитного собаководства Бэст» г. Псков;
ПООО «Клуб служебного и декоративного собаководства», г. Псков; 
ФКУ ИК №6 ФСИН России по Псковской области, п. Сосновый бор;
ОМВД России по Псковскому району, д. Уграда; 
ОМВД России по г. Великие Луки;
ЦКС УМВД России по Псковской области, г. Псков;
ФКУ ИК №4 УФСИН по Псковской области, с. Серёдка и др.



36.02.15 Ветеринария   
Уровень 

образования, 
необходимый для 

приема на 
обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой 

подготовки в очной 
форме обучения

основное общее 
образование

Ветеринарный 
фельдшер

3 года 10 месяцев

Поступление без экзаменов на базе 9 классов

Перечень профессий рабочих, должностей, рекомендуемых
к освоению в рамках программы подготовки специалистов
среднего звена ОПЕРАТОР ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
Форма обучения: очная (бюджет)

Места практик:
КФХ «Мурашова Е.В.» Новоржевский район, д. Иваньково;
Экоферма «Изборский страус» Новоизборская волость,
д. Залавье;
ЗАО «Агрофирма «Победа», Псковский район, д.Писковичи;
ОПХ «РОДИНА» ФГУП «КАЛОЖИЦЫ», Псковский район,
д. Родина и др.



36.02.02 Зоотехния
Уровень 

образования, 
необходимый 
для приема на 
обучение по 

ППССЗ

Наименование
квалификации базовой

подготовки

Срок получения 
СПО по ППССЗ 

базовой 
подготовки в 
очной форме 

обучения
среднее общее 

образование зоотехник 2 года 10 месяцев

Поступление без экзаменов на базе 11 классов

Перечень профессий рабочих, должностей, рекомендуемых
к освоению в рамках программы подготовки специалистов
среднего звена ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ

Форма обучения: заочная (бюджет)

Места практик: ООО «Металлист», Псковский район,
д. Тямша; ООО «Любовь и забота» г.Псков;
ООО «ГК Кабош», г. Великие Луки
ООО «Племенной завод «Урожай» Ленинградская
область;
ООО «Добручи – 2» Гдовский район, д. Добручи;
Ветеринарная клиника «Юрлемат», г. Псков;
Свинокомплекс МП «ПсковАгроИнвест» Порховский
район, д. Полоное и др.



38.02.02 Страховое дело(по отраслям)

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение 

по ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки

Срок получения 
СПО по ППССЗ 

базовой 
подготовки в 
очной форме 

обучения
основное общее 

образование
Специалист 

страхового дела 2 года 10 месяцев

Поступление без экзаменов на базе 9 классов

Перечень профессий рабочих, должностей,
рекомендуемых
к освоению в рамках программы подготовки
специалистов АГЕНТ СТРАХОВОЙ

Форма обучения: очная (бюджет)



Себежский филиал
Уровень 

образования, 
необходимый для 

приема на 
обучение по ППССЗ

Специальность

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки

Срок получения 
СПО по ППССЗ 

базовой 
подготовки в 
очной форме 

обучения

основное общее 
образование

Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Юрист 2 года 10 
месяцев

основное общее 
образование

Экономика и 
бухгалтерский 

учёт 
(по отраслям)

Бухгалтер 2 года 10 
месяцев

Поступление без экзаменов на базе 9 классов

Форма обучения: очная (бюджет);
заочная форма обучения по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (внебюджет).

Места практик: ИП Глухарев Ю.Е г.Себеж; СПК «Дубровка»
Себежского района; Отдел судебных приставов Себежского и
Пустошкинского районов, Управление Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение) в Себежском районе Псковской области;
Невельская, Себежская межрайонная прокуратура Псковской области;
Комитет по социальной защите Псковской области ГКУСО «Центр
социального обслуживания Себежского района», Невельского района,
Опочецкого района, Усвятского района и др.



Воспитательная работа колледжа
 Направление  и содержание деятельности:

 Спортивно-оздоровительные мероприятия: спартакиады на отделениях; городская спартакиада; областная 
спартакиада; спортивные праздники и соревнования для студентов; проведение Дней здоровья; цикл спортивных 
мероприятий, посвященных 23 февраля; походы по историческим местам Псковщины;

 Художественно-эстетическое направление. Традиции и праздники: проведение традиционных праздников: «День
знаний», «День матери», «День учителя», «Масленица», «День первокурсника», «Последний звонок», «Выпускной
бал», «День здоровья»; агитационно-развлекательных программ на ярмарках народного творчества, праздниках
районного городского, областного уровней; творческих вечеров, праздничных линеек, торжественных собраний;
участие в фестивале «Студенческая весна»;

 Волонтерское движение - работа ведется по следующим направлениям: событийное, военно-патриотическое,
православное, экологическое (участие в акциях «Круг жизни», «Зеленая весна», «Добрый друг»), спорт и здоровый
образ жизни



Воспитательная работа колледжа
 Направление  и содержание деятельности:

 Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание: взаимодействие   с  городским военкоматом, 
воинскими частями, Государственным историко-краеведческим музеем «Поганкины палаты», Псковской  
областной универсальной научной  библиотекой, Псковским драматическим театром им. А.С. Пушкина, 
общественно-патриотическими организациями  «Патриот»;

 Профессиональное направление: Конкурсы профессионального мастерства, конкурсы «Лучший повар», «Лучший
электромонтер», чемпионаты «Молодые профессионалы» разных уровней; открытые мероприятия, приуроченные
к Дню энергетика, Дню инженера - механика, Дню бухгалтера, Дню пожарной охраны, круглые столы с
работодателями и др.;

 Студенческое самоуправление: Совет общежития; Совет студенческих инициатив; Старостат; Проведение
ежегодного мероприятия «День самоуправления»; работа Совета студенческого самоуправления колледжа и
общежития.



Лидеры направлений



75 лет Великой Победы
Встреча волонтёров с узницей ВОВ 



Акция «Приноси радость детям»



ГБПОУ ПО
«Псковский агротехнический колледж»

Признанный лидер профессионального 
образования Псковской области

Хотите узнать больше о нас -
https://vk.com/pakosds

https://vk.com/pakosds


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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