
Перечень специальностей среднего профессионального образования, 

по которым Башантинский колледж (филиал) КалмГУ объявляет прием 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности на обучение в 2022 году 

 

На базе среднего общего образования 11 кл. (бюджет): 
 

Укрупненная 

группа 

специальностей 

Код по 

ОКСО 

Наименование 

специальности 
Квалификация 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.05 Агрономия агроном 2 года  

10 мес. 

очная 

 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

техник-механик 3 года 

10 мес. 

заочная 

 

 

На базе основного общего образования 9 кл. (бюджет): 
 

Укрупненная 

группа 

специальностей 

Код по 

ОКСО 

Наименование 

специальности 

Квалификация Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

 

специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

2 года  

10 мес. 

очная 

 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

специалист 3 года  

10 мес. 

очная 

 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

техник-механик 3 года 

10 мес. 

очная 

36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния 

36.02.01 Ветеринария  ветеринарный 

фельдшер 

3 года 

10 мес. 

очная 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

учитель 

начальных 

классов 

3 года 

10 мес. 

очная 

 

 

 



На базе среднего общего образования 11 кл. 

(по договорам об оказании платных образовательных услуг): 
 

Укрупненная 

группа 

специальностей 

Код по 

ОКСО 

Наименование 

специальностей 
Квалификация 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.05 Агрономия агроном 2 года  

10 мес. 

очная 

 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

техник-механик 3 года 

10 мес. 

заочная 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

 

учитель 

начальных 

классов 

3 года 

10 мес. 

заочная 

 

На базе основного общего образования 9 кл.  

(по договорам об оказании платных образовательных услуг): 
 

Укрупненная 

группа 

специальностей 

Код по 

ОКСО 

Наименование 

специальности 

Квалификация Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

 

специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

2 года  

10 мес. 

очная 

 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

специалист 3 года  

10 мес. 

очная 

 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

техник-механик 3 года 

10 мес. 

очная 

36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния 

36.02.01 Ветеринария  ветеринарный 

фельдшер 

3 года 

10 мес. 

очная 

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

учитель 

начальных 

классов 

3 года 

10 мес. 

очная 

 

 


