
ПЕРЕЧЕНЬ направлений подготовки, профессий/специальностей, по 

которым может осуществляться обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ 

в ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова» 

 
перечень составлен в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 1 февраля 2018 г. № 46 «Об утверждении методических рекомендаций для 

специалистов органов службы занятости населения по организации работы с инвалидами, 

в том числе по оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для 

выполнения трудовых функций» и Методическими рекомендациями для специалистов 

органов службы занятости населения по организации работы с инвалидами, в том числе 

по оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для выполнения 

трудовых функций 

 
 
 

Перечень направлений подготовки, 

профессий/специальностей, по которым может 

осуществляться обучение лиц с инвалидностью с нарушением 

зрения (с указанием кода) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей  

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

43.02.14 Гостиничное дело 

36.02.02 Зоотехния 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  

43.01.09 Повар, кондитер 

 

  



 

 

 

 

 

Перечень направлений подготовки, 

профессий/специальностей, по которым может 

осуществляться обучение лиц с инвалидностью с 

нарушением слуха (с указанием кода) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей  

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

43.02.14 Гостиничное дело 

35.02.05 Агрономия 

36.02.02 Зоотехния 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

  



 

 

 

Перечень направлений подготовки, 

профессий/специальностей, по которым может 

осуществляться обучение лиц с инвалидностью с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (с указанием 

кода) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

36.02.01 Ветеринария 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

43.02.14 Гостиничное дело 

35.02.05 Агрономия 

36.02.02 Зоотехния 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

  



Перечень направлений подготовки, 

профессий/специальностей, по которым может 

осуществляться обучение лиц с инвалидностью, 

передвигающихся на колясках (с указанием кода) 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

43.02.14 Гостиничное дело 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

Перечень направлений подготовки, 

профессий/специальностей, по которым может 

осуществляться обучение лиц с инвалидностью с 

ментальными (интеллектуальными) нарушениями (с 

указанием кода) 

18559 Слесарь-ремонтник 

16675 Повар 

 

  



 

 

 

Перечень направлений подготовки, 

профессий/специальностей, по которым может 

осуществляться обучение лиц с инвалидностью с 

расстройством аутистического спектра (с указанием 

кода) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей  

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

36.02.01 Ветеринария 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

43.02.14 Гостиничное дело 

35.02.05 Агрономия 

36.02.02 Зоотехния 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

43.01.09 Повар, кондитер 

 


