
Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области 

Угличский аграрно-политехнический колледж 

реализует следующие образовательные программы среднего 

профессионального образования: 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

Федеральные государственные образовательные стандарты III поколения Срок 

действия государственной аккредитации – до 30 марта 2026 года 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке – государственном языке                       

Российской Федерации. 

Наименование 

профессий 

Форма 

обучения 

Базовое 

образова- 
ние 

Норматив 

ный срок 
освоения 

 

Квалификация 

 

Документ 

 
35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

 

очная 

 

 

9 классов 

 

 

2г.10м. 

Слесарь по ремонту 

с/х машин и 

оборудования; 

Тракторист-машинист 
с/х производства; 

Водитель автомобиля 

 
 

Диплом о среднем 

профессиональ- 

ном образовании 

 
23.01.03 

Автомеханик 

 

 
очная 

 

 
9 классов 

 

 
2г.10м. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей; 

Водитель автомобиля 

Оператор 

заправочных станций. 

 
Диплом о среднем 

профессиональ- 

ном образовании 

15.01.05 
Сварщик 

(ручной и частично 

 
 

очная 

 
 

9 классов 

 
 

2г.10м. 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

 

механизированной 
сварки) 

   покрытым 

электродом; 

 

    Сварщик частично 
механизированной 

сварки плавлением; 

Сварщик ручной 

Диплом о среднем 

профессиональ- 

ном образовании 

    дуговой сварки  

    неплавящимся  

    электродом в  

    защитном газе;  

    Газосварщик.  

 

43.01.02 

Парикмахер 

 
очная 

 
9 классов 

 
2г.10м. 

 
Парикмахер 

Диплом о среднем 

профессиональ- 

ном образовании 

39.01.01 

Социальный работник 

очно- 

заочная 

 
11 классов 

 
1г.10м. 

 
Социальный работник 

Диплом о среднем 

профессиональ- 

ном образовании 

23.01.2017 
Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

 
очная 

 
9 классов 

 
2г.10м. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей; 

Водитель 

автомобиля. 

 
Диплом о среднем 

профессиональ- 

ном образовании 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

 
очная 

 
9 классов 

 
3 г.10м. 

 

Техник-механик 
Диплом о среднем 

Профессиональ- 

н ом образовании 



ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Федеральные государственные образовательные стандарты III поколения   

Срок действия государственной аккредитации – до 30 марта 2026 года 

   Образовательная деятельность осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

очно- 

заочная 

 
11 классов 

 
3г.10м. 

 
Техник-механик 

Диплом о среднем 

профессиональ- 

ном образовании 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

 

заочная 
 

11 классов 
 

3г.10м. 
 

Техник-механик 
Диплом о среднем 

Профессиональ- 

н ом образовании 

35.02.16 
Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

 

 

очная 

 

 

9 классов 

 

 

3 г.10м. 

 

 
Техник-механик 

 
Диплом о среднем 

профессиональ- 

ном образовании 

39.02.01 Социальная 

работа 

 

очно- 

заочная 

 
11 классов 

 
2 г.10м. 

Специалист по 

социальной работе 
Диплом о среднем 

Профессиональ- 

н ом образовании 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 

 

очная 

 

 

9 классов 

 

 

3 г.10м. 

 

 
Техник-механик 

 
Диплом о среднем 

профессиональ- 

ном образовании 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 
 

очная 

 
 

9 классов 

 
 

2 г.10м. 

 
Бухгалтер 

Диплом о среднем 

профессиональ- 

ном образовании 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

 

 
очная 

 

 
9 классов 

 

 
2 г.10м. 

 
 

Товаровед – эксперт 

 

Диплом о среднем 

профессиональ- 

ном образовании 

19.02.07 
Технология молока и 

молочных продуктов 

 

заочная 
 

11 классов 
 

3 г.10м. 
 

Техник-технолог. 
Диплом о среднем 

Профессиональ- 

н ом образовании 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 

 
заочная 

 

 
11 классов 

 

 

3 г.10м. 

 

 
Техник-механик 

 
Диплом о среднем 

профессиональ- 

ном образовании 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Срок действия государственной аккредитации – до 05 июня 2030 года 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 
общего образования 

(9классов) 

 
 

очная 

 
 

8 классов 

 
 

10м. 

 
 

9 класс 

АТТЕСТАТ 
об основном 

общем 

образовании 

 


