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ОТДЕЛЕНИЕ
МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА



информация для родителей и
 абитуриентов

  Дорогие Абитуриенты!
     Отделение «Механизация сельского хозяйства»
начало свою деятельность в 1970 году, и за этот
период выпущено более 6 000 специалистов. Немало
выпускников стали руководителями, удачно
складывается трудовой путь большинства наших
выпускников последних лет.
      Мы гарантируем высокое качество образования!
Хорошая материально-техническая база, высокий
потенциал преподавательского состава,
использование современных педагогических
технологий дают право говорить о востребованности
наших выпускников. 
    В учебном корпусе отделения расположено 18
кабинетов и лабораторий, 2 компьютерных класса.
Лаборатории оснащены необходимым современным
оборудованием.
 

оригинал или ксерокопию документов,
удостоверяющих личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании
и (или) документа о квалификации;
4 фотографии размером 3х4;
медицинская справка (ф-086У, ф-063).

Специальность 35.02.07
Механизация сельского хозяйства

базовой подготовки
Квалификация - техник-механик

Условия приема: прием осуществляется по конкурсу
аттестатов на базе основного общего образования.
Формы и сроки обучения:
Очная на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 
(бюджет)
Заочная на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев (бюджет)

Специальность 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта
Квалификация - 

Условия приема: прием осуществляется по конкурсу
аттестатов на базе основного общего образования.
Формы и сроки обучения:
Очная на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев
(бюджет)
 
При подаче заявления о приеме на обучение
поступающим необходимо предъявить следующие
документы:
 

 
Прием документов осуществляется с 20 июня по 15
августа

    Ежегодно студенты отделения механизации сельского
хозяйства участвуют в районных, республиканских и
зональных конкурсах и олимпиадах, занимая призовые
места.
 

    У нас есть хорошая база для получения практических
навыков: учебные лаборатории и мастерские, набор
техники, автотрактородром, учебно-производственное
хозяйство.

    В рамках специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства базовой подготовки осуществляется
подготовка кадров по рабочим профессиям:
водитель автомобиля категории В

тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства категории В, С, Е, F


