
 

 

Специальности: 
в с. Наумовка Стерлитамакского района 

на базе 9 кл. – 3 года 10 месяцев, 

на базе 11 кл. – 2 года 10 месяцев  

23.02.03.  ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
квалификация – Техник  

 

35.02.07. МЕХАНИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
квалификация – Техник – механик 

(очная и заочная формы обучения) 

36.02.01. ВЕТЕРИНАРИЯ 
квалификация - Ветеринарный фельдшер 

 

на базе 11 кл. – 2 года 10 месяцев  

09.02.03. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 
квалификация – Техник - программист 

 

на базе 9 кл. – 2 года 10 месяцев 

на базе 11 кл. – 1 год 10 месяцев 

38.02.01. ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

(ПО ОТРАСЛЯМ) 
квалификация – Бухгалтер 

Адрес приемной комиссии: 

453167, Стерлитамакский р-н,  

с. Наумовка, ул. Студенческая, 3 

Телефон приемной комиссии:  
8 (3473) 27-43-58 

Студентам предоставляется 

возможность пройти 

стажировку в Германии. 

 

 

объявляет набор  

на бюджетной основе  

 

Профессии: 
отделение в г. Стерлитамак 

на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев, 

23.01.03. АВТОМЕХАНИК 
Квалификации: Слесарь по ремонту 

автомобилей; Водитель автомобиля категории 

В,С; Оператор заправочных станций; 

15.01.05.СВАРЩИК (РУЧНОЙ И 

ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

СВАРКИ, НАПЛАВКИ)  
Квалификации: Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящемся покрытым электродом, 

Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением. 

на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

35.01.11. МАСТЕР 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Квалификации: Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных ферм; Слесарь 

по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования; Тракторист-машинист категории 

В,С,D,E,F; Водитель автомобиля категории В,С); 

Адрес приемной комиссии: 

453130, г. Стерлитамак 

ул. Стерлибашевский тракт, 39 

Телефон приемной комиссии:  
8 (3473) 26-39-40  



 

 

Профессии: 

Филиал в с. Стерлибашево 

Стерлибашевского района  

на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев 

35.01.13. Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного  производства 
Квалификации: Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства; Водитель автомобиля 

23.01.03. Автомеханик  

Квалификации: Слесарь по ремонту 

автомобилей; Водитель автомобиля категории 

В,С; Оператор заправочных станций; 

Адрес приемной комиссии: 

453180, Стерлибашевский р-н, 

с.Стерлибашево,  ул. Школьная, 1  

Телефон приемной комиссии: 

8 (34739)  2-24-27 

Филиал в с. Петровское  

Ишимбайского района  

на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев 

35. 01.15. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 
Квалификации: Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

43.01.09. Повар, кондитер 
Квалификации: Повар;Кондитер. 

Адрес приемной комиссии: 

453230  Ишимбайский р-н,  

с. Петровское,  ул. Ленина, 25  

Телефон приемной комиссии: 

8 (34794) 76-4-58 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ  

В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ: 

  оператор электронно – вычислительных 
и вычислительных машин; 

 водитель автомобиля категории «В», «С»; 
 тракторист – машинист категории «В», 

«С», «D», «Е», «F»; 
 слесарь по ремонту сельскохозяйст-

венных машин и оборудования; 
 слесарь по ремонту автомобилей; 
 санитар ветеринарный; 
 электрогазосварщик. 
 

 
В приемную комиссию предоставляются следующие 

документы: заявление на имя директора, документ об 

образовании (оригинал), паспорт (ксерокопия), 6 фото 

(3х4), сертификат (прививочная карта), мед. справка 

по форме 086/У. 

Зачисление на все специальности и 

профессии проводится на основе 

результатов конкурса аттестатов. 

 
Иногородним студентам предоставляются 

благоустроенные общежития. Имеется 

столовая, буфет. Работают кружки по 

интересам, спортивные секции. 

 

 
осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования. 

Колледж представляет собой 

территориально распределенный учебный 

комплекс, имеющий в своём составе 

отделение и 2 филиала. 

 

Преимущества среднего 

профессионального образования: 
 обучение бесплатное; 

 зачисление на основе результатов 

конкурса аттестатов; 

 короткие сроки обучения; 

 стажировки на профильных 

предприятиях и за рубежом; 

 возможность получения нескольких 

профессий; 

 возможность определиться с 

правильностью выбора профессий перед 

поступлением в вуз; 

 возможность поступления в вуз по 

профилю специальности без ЕГЭ; 

 трудоустройство выпускников. 

 


