
Перечень специальностей, по которым ГБПОУ ПО «Псковский 
агротехнический колледж» объявляет набор на 2021/2022 учебный год 

(г. Псков, Ленинградское шоссе, 24) 

№ 
п/п 

Код, наименование 
специальности  

 

Уровень 
образования 

Форма 
обучения 

Срок 
обучения 

1 10.02.01 Организация и 
технология защиты 
информации 

основное общее 
образование  
(9 кл) 

очная 3 года 10 
месяцев 

2 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование 

основное общее 
образование  
(9 кл) 

очная 3 года 10 
месяцев 

3 13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям) 

основное общее 
образование  
(9 кл) 

очная 3 года 10 
месяце 

среднее общее 
образование  
(11 кл) 

очная 2 года 10 
месяцев 

4 20.02.04 Пожарная 
безопасность 

основное общее 
образование  
(9 кл) 

очная 3 года 10 
месяцев 

5 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

основное общее 
образование (9 
кл) 

очная 2 года 10 
месяцев 

6 35.02.06 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

основное общее 
образование  
(9 кл) 

очная 3 года 10 
месяцев 

 
7 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 
хозяйства 

основное общее 
образование  
(9 кл) 

очная, 
заочная 

3 года 10 
месяцев 

8 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

основное общее 
образование  
(9 кл) 

очная, 
заочная 

3 года 10 
месяцев 

9 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

среднее общее 
образование  
(11 кл) 

очная 1 год 10 
месяцев 

10 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

основное общее 
образование  
(9 кл) 

очная 3 года 10 
месяцев 

 
 
 
 
 

  



 

Идрицкий филиал  
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 

(Псковская область, Себежский район, п. Идрица, ул. Учебный 
городок, 7) 

 
№ 
п/п 

Код, наименование 
специальности  

 

Уровень 
образования 

Форма 
обучения 

Срок 
обучения 

1 35.02.15 Кинология основное общее 
образование  
(9 кл) 

очная 3 года 6 
месяцев 

2 36.02.01 Ветеринария основное общее 
образование  
(9 кл) 

очная 3 года 10 
месяцев 

3 36.02.02 Зоотехния основное общее 
образование  
(9 кл) 

заочная 3 года 10 
месяцев 

4 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

основное общее 
образование  
(9 кл) 

очная 2 года 10 
месяцев 

 
 
 
 
 

Себежский филиал  
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 

(Псковская область, г. Себеж, ул. Челюскинцев, 25) 
 

№ 
п/п 

Код, наименование 
специальности  

Уровень 
образования 

Форма 
обучения 

Срок 
обучения 

1 38.02.04 Коммерция основное общее 
образование  
(9 кл) 

очная 2 года 10 
месяцев 

2 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

основное общее 
образование  
(9 кл) 

очная 2 года 10 
месяцев 

3 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

основное общее 
образование  
(9 кл) 

очная 2 года 10 
месяцев 

 
 


