
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ДОГОВОРНАЯ ОСНОВА 
ПРОФЕССИИ (подготовка квалифицированных 

рабочих и служащих) 
(НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

9 классов 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (подготовка специалистов среднего звена) 
(НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

9 классов 

Название профес-
сии Квалификация Кол-во

мест

(38.01.02) 
Продавец, 
контролёр-
кассир 

-Продавец непродоволь-
ственных товаров;
-Продавец
продовольственных 
товаров;
-Контролёр-кассир

50

(38.02.05) Товароведение и 
экспертиза качества потреби-
тельских товаров 

Товаровед-эксперт 

(08.01.07) 
Мастер обще-
строительных 
работ 

-Каменщик
-Электросварщик ручной
сварки

25

(38.02.01) Экономика и бух-
галтерский учёт 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (подготовка специалистов среднего звена) 
(НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

11 классов 

(35.01.13) 
Тракторист-
машинист с/х 
производства 

-Тракторист-машинист с/х
производства, кат. D, C, E, F
-Водитель автомобиля кат.
C

50

(23.01.17) 
Мастер по 
ремонту и
обслуживанию
автомобилей

-Слесарь по ремонту
автомобилей
-Водитель автомобиля
кат. С

25

(38.02.05) 
Товароведение 
и экспертиза 
качества пот-
ребительских 
товаров 

Товаровед-эксперт 25

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (подготовка специалистов средне-
го звена) 

(НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)   
9 классов 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (подготовка специалистов среднего звена) 
(НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)  9 классов 

Название специальности Название специальности Кол-во 
мест

(35.02.16) 
Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйствен-
ной  техники и 
оборудования

Техник-механик, 
водитель автомобиля 
кат. В, С 
Тракторист-
машинист с/х  
производства кат. С, 
F

25

(38.02.05) Товароведение и 
экспертиза качества потреби-
тельских товаров 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (подготовка специалистов среднего звена) 
(НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)   11 классов 

(35.02.16) Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственных 
машин и оборудования

Техник-механик

(44.02.01) Дошкольное обра-
зование 
(49.02.01) Физическая 
культура

Учитель физической 
культуры

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОРОЗОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
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Бухгалтер

(44.02.01) Дошкольное 
образование

Воспитатель детей 
дошкольного возраста

(49.02.01) Физическая 
культура

Учитель физической 
культуры

(44.02.01) Дошкольное 
образование

БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА 

Кол-во мест

(40.02.01) Право и организа-
ция социального обеспечения 

Юрист 

Название специальности Квалификация 

(38.02.05) Товароведение и 
экспертиза качества потреби-
тельских товаров 

Товаровед-эксперт 

(40.02.01) Право и организа-
ция социального обеспечения 

Юрист 

Бухгалтер (38.02.01) Экономика и бух-
галтерский учёт 

(49.02.01) Физическая 
культура

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ДОГОВОРНАЯ ОСНОВА 

Название профессии Квалификация Колв-во мест

Товаровед-эксперт

(40.02.01) Право и организа-
ция социального обеспечения 

Юрист 

(38.02.01) Экономика и бух-
галтерский учёт 

Бухгалтер 

(44.02.01) Дошкольное 
образование

Воспитатель детей 
дошкольного возраста

(49.02.01) Физическая культура

Воспитатель детей 
дошкольного возраста

(38.02.01) Экономика и бух-
галтерский учёт 

Бухгалтер 

(40.02.01) Право и организа-
ция социального обеспечения 

Юрист 

Учитель физической 
культуры

Воспитатель детей 
дошкольного возраста
Учитель физической 
культуры
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