
 

ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе» 

объявляет набор абитуриентов на 2019-2020 учебный год на базе 9 и 11 классов 
 

учебный корпус 

тракторов и 

автомобилей 

павильон механизации 

автотрактородром 

студенческое 

общежитие 

памятник  

М.В. Фрунзе 

«Механизация сельского хозяйства», 

 специализация «Эксплуатация машинно-тракторного парка» квалификация  

(техник). 

Дополнительные  рабочие профессии: 

тракторист-машинист, водитель автомобиля категории «В», «С», «С1» 

 «Агрономия», квалификация  (агроном). 

Дополнительные  рабочие профессии: 

тракторист-машинист, водитель автомобиля категории «В» 

 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство»,  

квалификация  (техник). 

Дополнительные  рабочие профессии: 

мастер цветовод-декоратор, водитель автомобиля категории «В» 

 
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте», 

квалификация  (техник). 

Дополнительные  рабочие профессии: 

водитель автомобиля категории «В», «С», «С1» 

 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

квалификация  (техник). 

Дополнительные  рабочие профессии: 

водитель автомобиля категории «В», «С», «С1» 

 

«Автомеханик». 

Дополнительные  рабочие профессии: 

слесарь по ремонту автомобиля, 

водитель автомобиля категории «В», «С», «С1» 
 

 

«Ветеринария», квалификация  «Ветеринарный фельдшер», 

 Дополнительные  рабочие профессии: санитар ветеринарный, оператор по 

искусственному осеменению животных и птицы, 

водитель автомобиля категории «В» 

 

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 года 10 месяцев 

Обучение бюджетное 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 года 10 месяцев  

Обучение бюджетное 

Обучение на договорной основе 

Прием документов с 1 июня по 26 августа 
Документы для поступления:                         5. Паспорт или свидетельство о рождении и справка с места 

1. Заявление (заполняется в колледже),           жительства (+ ксерокс) 

2. Документы об образовании в подлиннике,   6. Документ о гражданстве ПМР (ксерокс), 

3. Медицинская справка по форме № 086-У,   7.Папка-скоросшиватель (картонная -, одна, 

4.Четыре фотографии размером 3ч4,            8.Конверты с марками – два. 

Зачисление будет производиться на основе конкурса представленных аттестатов об окончании  

9 классов (на I курс) и на базе 11 классов (на второй курс) 

На базе 11 класса зачисление будет производиться на II курс 

 

В колледже имеется общежитие, столовая, спортивный комплекс. Студентам колледжа, 

обучаемым за счет средств государственного бюджета, выплачивается стипендия 

» 
 

 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»,  

квалификация  (технолог) 

Дополнительные  рабочие профессии: 

заготовитель продуктов сырья, тракторист-машинист сельскохозяйственного 

 производства, водитель автомобиля категории «В» 

 


