
Получение среднего профессионального образования по данной 
специальности открывает широкие возможности для молодых  лю-
дей, увлеченных автомобилями. Под руководством опытных препо-
давателей и инструкторов вы научитесь проводить диагностику лю-
бого транспортного средства, почувствуете скорость «спринтера» и 
мощь «тяжеловеса».  Молодые про-
фессионалы с хорошим вкусом и се-
рьезными увлечениями всегда вос-
требованы, в том числе на современ-
ных автотранспортных предприятиях, 
станциях технического обслужива-
ния, в автосалонах. Кроме того, по-
лученная квалификация гарантирует 
стабильный и высокий доход.

Колледж занимается подготовкой специалистов животноводства бо-
лее 40 лет. Объектом изучения на ветеринарном отделении явля-
ются все виды сельскохозяйственных животных, птиц, рыбы, пчелы.

Область деятельности ветеринарного фельдшера - это работа в про-
мышленных комплексах по производству молока, мяса, выращива-
нию племенных животных, ак-
ционерных обществах, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, в 
коммерческих организациях, ко-
оперативах, совместных пред-
приятиях, лечебно-профилак-
тических и диагностических уч-
реждениях (станциях по борьбе 
с болезнями животных, поликли-
никах, ветлечебницах, лаборато-
риях, пограничных ветучрежде-
ниях, научно-исследовательских станциях ветеринарного профиля); 
в отраслях народного хозяйства Российской Федерации (торговле, 
транспорте, легкой и пищевой промышленности, связанных с вете-
ринарно-санитарным надзором); в органах управления субъектов 
Федерации (управлениях, ветотделах и др.).

Современно оборудованная лабораторная база, ветклиника, учеб-
ное хозяйство позволяют студентам быстро и качественно усваивать 
учебный материал. Во время обучения занятия проводятся с кли-
ническими здоровыми животными (коровы, лошади, собаки, кошки).

Специальность «Ветеринария»

Специальность «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции»

Специальность «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта»

Специальность «Операционная деятельность 
в логистике»

Специальность «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство»

Специальность «Экономика 
и бухгалтерский учет»

Новая и перспективная специальность «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции» связана с реше-
нием приоритетной задачи, стоящей перед нашей страной - необхо-
димостью укрепления здоровья нации, а значит, увеличением про-
изводства качественных, полезных и экологически чистых продук-
тов питания для населения России. 

В период обучения по данной специальности студенты получат 
знания в  области технологии производств, переработки, стан-

дартизации и хранения  про-
дукции, экономики и организа-
ции производства и перераба-
тывающей промышленности, на-
учатся контролировать качество 
сырья и продуктов его перера-
ботки, проводить переговоры с 
поставщиками товаров и услуг, 
принимать оптимальные техно-
логические решения, грамотно 

организовывать рекламу и доводить качественную продукцию до 
потребителя.

Необходимость в специалистах-технологах, способных выполнять 
профессиональные задачи по контролю за всеми технологическими 
процессами и вносить инновации, будет увеличиваться с каждым 
годом, так как  постоянно увеличивается ассортимент продукции, 
улучшается ее качество, развивается агробизнес,  растет число раз-
личных перерабатывающих и пищевых предприятий, а также пред-
приятий с законченным циклом производства и торговой сетью. 

На рынке труда специальность бухгал-
тера очень востребована. Грамотный ква-
лифицированный бухгалтер со знаниями 
компьютера, иностранного языка всегда 
может получить престижную высокоопла-
чиваемую работу.

Образовательная программа специаль-
ности «Экономика и бухгалтерский учет» 

предусматривает фундаментальное и специальное изучение студен-
тами основных требований к ведению бухгалтерского учета, объ-
ектов учета; первичной и сводной учетной документации; налого-
вого законодательства РФ; Налогового Кодекса РФ; возможностей 
использования информационных и телекоммуникационных техно-
логий в профессиональной деятельности бухгалтера. Особое ме-
сто занимает обучение навыкам документально оформлять и отра-
жать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движе-
нием основных средств, товарно-материальных ценностей, денеж-
ных средств; составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность; 

Обучение по специальности «Операционная деятельность в ло-
гистике» -удачный выбор для настойчивых, активных, общитель-
ных молодых людей, обладающих аналитическим умом, желанием 
учиться и набираться опыта. Для освоения базовых учебных дис-
циплин вам пригодятся знания по математике, информатике, ос-
новам права, географии, иностранному языку.   

В колледже вы научитесь планировать, прогнозировать, понимать 
основные бизнес-цепочки, рассчитывать эффективные схемы до-
ставки, складирования, хранения товаров, организовывать тамо-
женно-логистическую деятельность, оптимизировать ресурсы ор-
ганизации по  передвижению товаров, вести переговоры, исполь-
зовать специальные компьютерные программы. 

Специалисты данного направления востребованы на любых со-
временных предприятиях, где имеется производство, доставка и 
хранение и сбыт продукции, поэтому проблем с прохождением 
практики и дальнейшим трудоустройством с высокой оплатой 
не возникает.

В настоящее время очень популярна. Если у вас есть инстинкт кра-
соты, если вы хотите видеть улицы, скверы, парки своего города 
или села благоустроенными, в зелени, цветах, и хотите сами во-
плотить свои планы в жизнь эта специальность ваша.

Вы познакомитесь с биологическими особенностями декоратив-
ных растений, их использованием, научитесь создавать объекты 
ландшафтной архитектуры и элементы интерьера. В процессе 
овладения этой профессией вы узнаете много нового по фито-
дизайну, цветоводству, дендрологии и другим дисциплинам. Вы 
станете с квалифицированным специалистом, востребованным 
во многих отраслях народного хозяйства.

Объектами профессиональной деятельности выпускников явля-
ются леса, объекты ландшафтного строительства и лесопаркового 
хозяйства, ландшафтной архитек-
туры, воспроизводство, улучшение 
видового состава растительности, 
качества лесных и садово-парко-
вых насаждений, повышению их 
продуктивности и декоративно-
сти; рациональное использование 
лесов.

оценивать ликвидность и платежеспособность организации, ис-
пользовать программное обеспечение для ведения бухгалтер-
ской отчетности.
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Условия приема абитуриентов на бюджетной основеГБПОУ МО “Коломенский аграрный колледж”
объявляет набор

Коломенский аграрный колледж — это...

Диплом

Культурный досуг

Прием граждан, имеющих основное общее образование (9 клас-
сов) по специальностям: «Ветеринария», «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобилей», «Экономика и бухгалтерский учет», 
«Операционная деятельность в логистике», «Технология производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции» осуществля-
ется по конкурсу аттестатов; по специальности Садово-парковое и 
ландшафтное строительство по результатам внутренних испытаний 
по дисциплине «Биология» и конкурсу аттестатов.

Прием граждан, имеющих основное общее образование (9 классов) 
по профессиям осуществляется по конкурсу аттестатов

К заявлению о приеме прилагается:
1. документ об образовании в подлиннике;
2. медицинская справка по ф. 086 у;
3. шесть фотографий 3x4;
4. выписка из трудовой книжки, заверенная администрацией (для 

работающих);
5. копии паспорта, медицинского полиса, пенсионного свидетель-

ства СНИЛС.

Форма обучения - очная

на базе 9 классов
по специальностям

Ветеринария      3 года 10 мес
Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство 3 года 10 мес

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта

3 года 10 мес

Экономика и бухгалтерский 
учет                         2 года 10 мес

Операционная деятельность 
в логистике         2 года 10 мес

Технология производства и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции                    

3 года 10 мес

по профессиям 
в  структурном подразделении 

(Егорьевский район село Старое)

Мастер по техническому об-
служиванию и ремонту ма-
шинно-тракторного парка      

2 года 10 мес

Мастер сельскохозяйствен-
ного производства  3 года 10 мес

Плотник (коррекционная 
группа)                   1 года 10 мес

Садовник (коррекционная 
группа)                 1 года 10 мес

Приемная комиссия работает 
с 15 июня.

Выпускники колледжа могут продолжить обучение в ВУЗах, с 
которыми колледж связывает многолетнее сотрудничество:

1. ФГОУ ВПО Московская Государственная академия ветери-
нарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина;

2. ФГОУ ВПО Российский аграрный университет им. К.А. 
Тимирязева;

3. ФГОУ ВПО Российский Государственный аграрный заочный 
университет;

4. ФГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологиче-
ский университет имени П.А. Костычева»;

5. ФГБОУ ВПО Московский государственный университет 
природообустройства.

Обучение на бюджетной (бесплатное) и внебюджетной основе, по 
окончании обучения выдается диплом государственного образца. 

Культурный досуг студентов 
- неотъемлемая часть воспи-
тательного процесса. В кол-
ледже работают: коллек-
тивы художественной само-
деятельности, 
спортивные 
секции.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

квалифицированный  педагогический коллектив;
современная материально-техническая база;
специальные программы подготовки специалистов;
интересная студенческая жизнь;
стажировка за  границей;
высшее  образование   в  минимальный  срок.


