
 
 

Объявляет набор студентов 

на 2018-2019 учебный год по следующим профессиям и 

специальностям. 
 

Перечень специальностей по программам среднего профессионального образования: 

Со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 25 

бюджетных мест. 

 43.02.10 Туризм (коммерческая группа) - 25 мест. 

 

Перечень профессий по программам среднего профессионального образования: 

Со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства - 25 бюджетных мест. 

 

Со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - 25 бюджетных мест. 

 43.01.02 Парикмахер - 25 бюджетных мест. 

 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации - 25 бюджетных мест. 

 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве – 25 бюджетных мест. 

 29.01.08 Оператор швейного оборудования - 25 бюджетных мест. 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) – 25 бюджетных 

мест. 

 

Поступление в техникум осуществляется без экзаменов по конкурсу аттестатов и заявлению при 

наличии основного общего образования (9 классов) и собеседования. Обучение является 

многоуровневым и ведется параллельно с получением полного общего среднего образования. 

Выпускники получают диплом государственного образца. 

Во время обучения можно получить дополнительную профессию на платной основе, в том числе 

водительские права. 

Выпускники техникума Единый государственный экзамен не сдают! Для тех, кто желает 

продолжить обучение в вузах по профилю профессии сдают только внутренние экзамены, а не по 

профилю профессии, техникум организует сдачу ЕГЭ на базе городских школ. 

Студенты техникума имеют следующие социальные льготы: 

 Бесплатное обучение, ежемесячная стипендия; 

 Бесплатное питание 2-х или 3-х разовое для проживающих в общежитии (кроме студентов, 

обучающихся по специальности); 

 Бесплатный проезд к месту учебы (для студентов, обучающихся по специальности льготный); 

 Желающим предоставляется общежитие. 

 Юноши имеют отсрочку от призыва в вооруженные силы РФ. 

 



Набор производится: 
 

Головное подразделение - Луховицкий район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, д.6а. 
 

Перечень специальностей по программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 25 

бюджетных мест. 

 

Перечень профессий по программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих:  

 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства - 25 бюджетных мест. 

 35.01.15. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве – 25 бюджетных мест. 

 43.01.02 Парикмахер – 25 бюджетных мест 

 

Структурное подразделение №1 - Луховицкий район, пос. Белоомут, ул. Малая 

Огаревская, д. 115. 
 

Перечень профессий по программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих:  

 29.01.08. Оператор швейного оборудования -25 бюджетных мест. 

 

Структурное подразделение №2 - г. Зарайск, ул. К. Маркса, д. 37 
 

Перечень специальностей по программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

 43.02.10 Туризм (коммерческая группа) - 25 мест. 

 

Перечень профессий по программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих:  

 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации - 25 бюджетных мест. 

 

Структурное подразделение №3 - г. Зарайск, ул. Московская, д. 110 
 

Перечень специальностей по программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей- 25 

бюджетных мест. 

 

Перечень профессий по программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих:  

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – 25 бюджетных мест. 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) – 25 бюджетных 

мест. 

 

Сотрудничество с: 

 ФГБОУ ВО РГАЗУ, сайт http://www.rgazu.ru/;  

 ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»; 

 ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» (Технологический 

факультет» 

 

Контакты приемной комиссии: 

Московская обл., Луховицкий район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, д.6а,  

тел. 8(496) 63-57-140, 63-96-130, http//.apt-mo.ru, 

группа ВКонтакте: «Мы студенты заводные, стильные, спортивные» 

 

http://www.rgazu.ru/
http://www.apt-mo.ru/

