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Информация по подготовки обучающихся по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» в ГАПОУ СО «МПК»  

 
Наименование 

учреждения 

Кол-во групп по 

специальности 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства» 

Кол-во об-ся по 

специальности 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства» 

Учебное 

хозяйств

о (га) 

Сельскохозяйственна

я техника 

Кадры (кол-во) Количество и 

перечень 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

Количество 

заключенн

ых 

договоров 

с соц. 

партнерами 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

уч.г. 

Наимено-

вание 

Кол-во ед. Преподава-

тели 

спецдисципл

ин 

Мастера 

п/о 

ГАПОУ СО 

«Марксовский 

политехнический 

колледж»  

_ _ _ _ 4 га Т-16 1 7 чел. 3 чел. 10 7 

договоров 

    МТЗ-82  1   Кабинет 

агрономии и 

технологии 

АО 

«Агрофирм

а «Волга» 

mailto:pl-46@list.ru


производства 

продукции 

растениеводства 

 

    МТЗ-

80Л 

1   Кабинет 

зоотехнии и 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

ООО 

«РЕМОНТ-

Т» 

    ХТЗ-

150К-09 

1   Кабинет 

истории, 

обществознания 

и социально – 

экономических 

дисциплин 

СТО 

«КЛАКСО

Н»  

    «Беларус

-1221.2» 

1   Кабинет химии, 

биологии, 

физиологии 

питания, 

санитарии, 

метрологии и 

стандартизации 

ООО 

«Марксовс

кое АТП»  

    МТЗ-80 1   Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти и охраны 

труда 

ООО 

«УК»Хозяи

н» 

    Трактор 

Агромаш 

85ТКФ2

22Д 

1   Кабинет физики 

и 

электротехники 

ООО  

«АгроТехС

ервис» 

    Сеялка 

стернева

я 

Агромеш  

1   Лаборатория 

управления 

транспортными 

средствами и 

безопасности 

движения 

ООО 

«Спектр»  



    Культив

атор 

КПН  

1   Кабинет 

устройства, 

технического 

обслуживания, 

электрооборудов

ания и ремонта 

автомобилей 

 

    Сцепка 

боронова

льная  

1   Тренажеры для 

выработки 

навыков и 

совершенствова

ния техники 

управления 

транспортными 

средствами 

 

    Плуг 

ПН-4 

1   Лаборатория 

механизации и 

сельскохозяйств

енных работ и 

технической 

механики 

 

    Плуг 

ПН-6 

1     

    Комбайн 

«Вектор

» 

1     

 

1. Количество студентов освоивших профессию в 2016 – 2017 г. 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства – 16 человек 

2. Планируемый выпуск по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства – 20 человек 

3. Информация об обучающихся освоивших рабочую профессию «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»в рамках 

дополнительного образования в 2016 – 2017г.всего: 62 чел. 

 

Директор                                                                        А.В. Шаталин 


