Дорогие выпускники!
Красноярский аграрный техникум
объявляет набор студентов на новый 2017-2018 учебный год.
КГБПОУ «Красноярский аграрный техникум» – одно из старейших учебных
заведений Красноярского края, является государственным учебным заведением, техникум
имеет свидетельство о государственной аккредитации № 4083 от 18.02.2015г. и лицензию
на осуществление образовательной деятельности №7849-л от 20.02.2015 г., выпускники
получают дипломы государственного образца. В 2016 году набор будет осуществляться
как на очную, так и на заочную формы обучения. По всем специальностям набираются
бюджетные группы (обучение бесплатное), на специальность «Страховое дело» (по
отраслям) набор ведется на платной основе.
Подробнее о правилах приема Вы можете узнать на нашем сайте: krasat.ru или по
телефону приемной комиссии: (8391) 290-34-21; 290-32-45
Приемная комиссия работает: с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, в субботу с
10-00 до 14-00, воскресенье – выходной.
В соответствии с лицензией образовательная деятельность ведется по пяти
специальностям:

Специальность

Квалификация

Срок обучения

35.02.05 «Агрономия»

Агроном, Старший
агроном

На базе 9 кл. – 3г.10мес.
На базе 11 кл. – 2г.10мес.

36.02.02 «Зоотехния»

Зоотехник, Старший
зоотехник

На базе 9 кл. – 3г.10мес.
На базе 11 кл. – 2г.10мес.

23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»

Техник, Старший техник

На базе 9 кл. – 3г.10мес.
На базе 11 кл. – 2г.10мес.

21.02.05 «Земельноимущественные
отношения»

Специалист по земельноимущественным
отношениям

На базе 11 кл. – 1г.10мес.

38.02.02 «Страховое дело»
(по отраслям)

Специалист страхового
дела

На базе 11 кл. – 1г.10мес.

Планируется прием документов по следующим
специальностям:
36.02.01 «Ветеринария»

Ветеринарный фельдшер

На базе 11 кл. – 2г.10мес.

40.02.01 «Право и
организация социального
обеспечения»

Юрист

На базе 11 кл. – 1г.10мес.

В Сухобузимском филиале ведется прием на следующие
специальности:
19.01.17 «Повар,
кондитер»

Повар 3-4 разряда,
кондитер 3-4 разряда

На базе 9 кл. – 2г.10мес.

35.01.13 «Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства»

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования,
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства (тракторист
категории «В», «С», «Е»,
«F»), водитель автомобиля
категории «С»

На базе 9 кл. – 2г.10мес.

Преподавание
учебных
дисциплин
ведется
высококвалифицированными
преподавателями. Для занятий создана материально-техническая база, включающая
учебные кабинеты, лаборатории, методический кабинет, компьютерные кабинеты,
библиотека со всеми необходимыми учебниками, в том числе и электронными,
информационное обеспечение, наглядные пособия и технические средства обучения.
Техникум подключен к сети Интернет. В соответствии с государственными
образовательными стандартами подготовлены и используются рабочие учебные планы и
программы по дисциплинам, профессиональным модулям и практикам. Графиком
учебного процесса, кроме теоретических занятий, предусмотрена производственная
практика, которая проводится в организациях. После производственной практики
отдельных студентов, проявивших хорошие профессиональные знания, умения и
способности, приглашают на работу на эти же предприятия. После окончания техникума и
получения диплома о среднем профессиональном образовании имеется возможность
поступить в высшие учебные заведения по своей специальности или иной другой без
сдачи ЕГЭ, по внутреннему тестированию. Между техникумом и многими высшими
учебными заведениями заключены договора о сотрудничестве.
Дорогие выпускники! Мы желаем вам доброго пути и продуктивных решений в период
жизненного самоопределения.
С уважением, администрация Красноярского аграрного техникума

