
 

Уважаемые абитуриенты! 

Основной целью современного 

профессионального образования является 

обеспечение рынка труда 

высококвалифицированными кадрами, по-

настоящему интересными работодателям. С вами 

будут работать опытные преподаватели и мастера 

производственного обучения. К вашим услугам 

современные лаборатории и мастерские,       

компьютерные классы, доступность работы в    

сети Интернет,   библиотека с читальным залом, 

спортивный и актовый зал, столовая и  

общежитие.  

На 2021 – 2022 учебный год ГБПОУ  

«Починковский сельскохозяйственный техникум» 

объявляет приём обучающихся  по следующим 

профессиям и специальностям: 

 

Очная форма обучения: 

- образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (на 

базе 9 классов с получением среднего  общего 

образования):  

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 
Квалификация:   электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, водитель 

автомобиля категории «С»  
 Срок обучения 2 года10 месяцев 

-образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена  

(на базе 9 классов с получением среднего общего 

образования):  

35.02.16   Эксплуатация и ремонт  

сельскохозяйственной техники и оборудования  

Квалификация: техник-механик, водитель 

категории «В» и «С», тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства категорий 

«В»,«С», «Е»,  «Д»,«F».  

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

38.02.04  Коммерция (по отраслям)   

Квалификация: менеджер по продажам, 

продавец продовольственных товаров 

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

 

 

Планируется: 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Квалификация: Специалист, водитель 

автомобиля категории «В», слесарь по ремонту 

автомобиля 

 

 



Столовая. 

Столовая техникума  имеет 120 посадочных 

мест. Обучающимся  и работникам предлагается 

широкий ассортимент блюд по низким ценам. 

Общежитие. 

В общежитии техникума обучающиеся   

проживают в комнатах по 2, 3, 4, 6 человек. 

Имеется тренажерный зал, душевые, кухня 
 

Обучение бесплатное. По району действует 

проездной билет. Отсрочка от службы в РА 

предоставляется на общих основаниях. 

Зачисление в техникум  проводится без 

вступительных испытаний. 
 

Возможность получения дополнительной рабочей 

профессии: 
- электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

- каменщик;  

- электрогазосварщик; 

- водитель автомобиля 

категорий «В», «С»; 

 - водитель 

автотранспортного 

средства категорий «А»,  

«А 1»; 

- тракторист-машинист 

категорий «В»,   

«С», «D», «Е»,«F»; 

- продавец 

продовольственных 

товаров; 

- пользователь 

персонального 

компьютера; 

 

 

 

Система дополнительного образования  

(кружки, секции, объединении)  

- Военно-патриотический клуб «Патриот» 

- Волонтёрское  объединение «Мы вместе» 

- Волшебная шкатулка 

- Волейбольная секция 

- Секция ОФП  

- Футбольная секция 

- Техническое творчество 

- Танцевальный кружок 

- Моя профессиональная карьера 

- Медиа-студия «Лидер ТВ» 

- Точка зрения 

- Добровольная пожарная дружина 

- Музейное объединение «Хранители славы» 

- Добровольная пожарная дружина 

- Электромонтаж 

В шаговой доступности от техникума 

находится Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Урожай», где студенты техникума 

имеют возможность бесплатно посещать секции. 

 

ДОКУМЕНТЫ ПРИ  

ПОСТУПЛЕНИИ: 
- Заявление 

- Документ государственного  

  образца об образовании;  

- Копия паспорта;  

- 4 фото  3х4 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 

52ЛО1 №0002392 от 14.07.15 регистрационный №544 

Свидетельство  о  государственной аккредитации: серия 52АО1 

№0002204 от 30.03.2016 регистрационный  №2585 

Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации: 

№5 от 30.11.2016. 

607910, Нижегородская область,Починковский район, 

с. Починки, ул. Планты – 2 , д. 18 

тел. 883197 5-02-07, 883197 5-02-35 e-mail:psхt@list.ru 

сайт: psхt.ucoz.com 

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕГОДНЯ – 

    
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

УСПЕХ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
ЗАВТРА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году ГБПОУ  

«Починковский сельскохозяйственный 

техникум» исполнилось 85 лет.  

За эти годы учебное заведение подготовило 

более 40 тысяч квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена. 

Мы гордимся нашей историей! 


