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Специальности:
Бюджетные места
» Коммерция
» Автомеханик
» Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства, 
категории C, E, F, D, водитель 
категории С
» Социальный работник

Программы   
профессионального 
обучения
» Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства, 
категории C, E, F, D, водитель 
категории С
» Повар
» Животновод

Платное обучение
» Продавец, контролёр-кассир

» Земельно-имущественные  
отношения

» Право и организация 
социального обеспечения

» Экономика, бухгалтерский учёт

Платные курсы
» Водитель автомобиля кат. В, С
» Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства, 
категории C, E, F, D

Уважаемые выпускники, выбирая профес-
сию, вы выбираете своё будущее. Обратите 
своё внимание, что специальности агро-
промышленного направления - как раз те 
самые возможности для успешного трудоу-
стройства и достойной жизни. В настоящее 
время государство и агропромышленная 
отрасль начали концентрировать допол-
нительные ресурсы с целью увеличения 
производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции. Существенная роль 
должна отводиться качеству подготовки 
специалистов данного профиля.
Кривошеинский агропромышленный тех-
никум - техникум предпринимательского 
типа. В рамках учебных занятий и вне-
классной деятельности наши студенты по-
лучают основы предпринимательской дея-
тельности, возможность стать резидентами 
бизнес-инкубатора по востребованным 
направлениям и на практике отрабатывают 
умения ведения своего бизнеса. Оборудо-
ванные кабинеты, лаборатории, общежи-
тие, интересный досуг, студенческое кафе, 
спортивный зал, тренажёрный зал, спор-
тивные секции, кружки по интересам - все 
эти комфортные условия созданы в Криво-
шеинском агропромышленном техникуме. 
Выпускники 9-х, 11-х классов, не упускайте 
свой шанс получить востребованные про-
фессии в нашем учебном заведении.

Наталья Сайнакова, 
директор Кривошеинского 
агропромышленного техникума
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Яковлев Влад: 
- Не могу точно сказать, 
почему поступил имен-
но на эту специальность 
- просто захотел. К тому 
же мне кажется, что по-
сле окончания обучения 
без проблем смогу найти 
работу. Учиться здесь 
мне нравится. Прочные 
знания, уютная сто-
ловая, соревнования, ин-
тересные мероприятия и 
это далеко не всё!

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Это новая перспек-
тивная специаль-
ность, открывающая 
перед выпускником 
практически безгра-
ничные возможности 
приложения своих 
знаний и умений на 
различных перераба-
тывающих и пище-
вых предприятиях, 
а также на предпри-
ятиях с законченным 
циклом производства 
и торговой сетью. 
Специализацией 
является «агроБИЗ-
НЕС», а это значит, 
что выпускники 
получают и хорошую 
экономическую под-
готовку.

Боровских Олег:
- Я поступил на эту специ-
альность, потому что счи-
таю её прибыльной про-
фессией в дальнейшем. 
В техникуме мне нравится 
участвовать в различных 
мероприятиях, занимать-
ся волонтерством. Также 
есть возможность зани-
маться в спортивном и 
тренажерном залах. А еще 
в техникуме мне нравит-
ся столовая - здесь очень 
вкусно кормят. 

Сегодня по специальности «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» в тех-
никуме обучаются 3 группы студентов из нескольких 
районов Томской области
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Обучение осуществляется на базе основного общего 
образования (9 классов) с получением среднего общего 
образования на бюджетной основе. Срок обучения 2 
года 10 месяцев. Форма обучения - очная.

Профессия автомеха-
ника сегодня является 
одной из самых вос-
требованных на рынке 
труда. 

Спрос на автомобили 
только растет, пропорци-
онально увеличивается 
и потребность в прове-
дении ремонта, соответ-
ственно, в специалистах.

Автомеханики имеют 
достойный уровень до-
хода. 

Студенты Кривошеин-
ского агропромышлен-
ного техникума имеют 
возможность изучать 
практические азы про-
фессии на базе имита-
ционного предприятия 
«Станция технического 
обслуживания» уже с 
первого курса обучения. 
Шансы трудоустроиться 
после получения дипло-
ма, имея за спиной опыт 
работы, для выпускни-
ков значительно повы-
шаются. 

Основной перспекти-
вой профессии является 
возможность накопле-
ния стартового капитала 
для открытия собствен-
ной СТО. 

Роман Перевозчиков - студент первого 
курса. Он успешно обучается и одновре-
менно работает на имитационном пред-
приятии техникума «Станция техническо-
го обслуживания»

Автомеханик
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Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

Профессию трактори-
ста-машиниста сельско-
хозяйственного произ-
водства нельзя назвать 
редкой, она достаточно 
распространена. 

Уже несколько лет на 
рынке труда наблюдается 
спрос на представителей 
этой профессии, несмотря 
на то, что специалистов 
каждый год выпускается 
немало.

Учитывая специфику 
экономики Кривоше-
инского района, можно 
утверждать, что тракто-
ристы-машинисты, под-
готовленные на высоком 
качественном уровне, 
будут востребованы в 
сельскохозяйственных 
предприятиях района. 
Руководители СПК «Бело-
сток» и СПК «Кривоше-
инский» оказывают сту-
дентам  реальную помощь  
в освоении профессии. 
Благодаря им молодые 
люди знакомятся с совре-
менной техникой, с пере-
довыми технологиями 
развития агропромыш-
ленной сферы.

Обучение осуществляется на базе основного общего об-
разования (9 классов) с получением среднего общего об-
разования на бюджетной основе. Срок обучения 2 года 
10 месяцев. Форма обучения - очная.
Эту же специальность можно получить на базе 7-11 
классов по программе очного профессионального обуче-
ния в течение 10 месяцев.

Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства категории 
C, E, F, D 
Водитель автомобиля категории С
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Социальный работник

Социальный работник 
- это специалист, кото-
рый оказывает помощь в 
быту, а также моральную 
и правовую поддержку 
незащищенным слоям 
населения (пенсионерам, 
детям-сиротам и др.).

Заслугой такого работ-
ника становится оказа-
ние помощи в распре-
делении и получении 
различного вида под-
держки, в большинстве 
случаев материальной 
или правовой, от госу-
дарственных социаль-
ных служб и органов 
опеки.

В социальной помощи 
в основном нуждаются 
одинокие престарелые 
граждане, инвалиды, 
многодетные матери, де-
ти-сироты, люди, стра-
дающие неизлечимыми 
болезнями.

Профессия социально-
го работника в первую 
очередь требует высоко-
го уровня гуманности, 
развитую интуицию, 
умения сопереживать 
чужому горю, а также 
способности вникнуть в 
каждую конкретную сло-
жившуюся ситуацию и, 

исходя из обстоятельств, 
заниматься индивиду-
альным оказанием необ-
ходимых видов социаль-
ной помощи.

Обучение осуществляется на базе основного общего 
образования (9 классов) с получением среднего общего 
образования. Срок обучения 2 года 5 месяцев. 
Форма обучения - очная.

В группе обучались 22 человека. 
После окончания техникума лишь 
один из них не был трудоустроен. 

14 выпускников - 64% - 
нашли работу.

Шестеро продолжили обучение. 
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Коммерция

Помните мультик про Фунтика - там были сыщик с дипломом и сыщик без 
диплома? Так вот специальность «Коммерция» предполагает подготовку про-
фессиональных предпринимателей, бизнесменов с дипломом. 

Обучение осуществляется на базе основного общего 
образования (9 классов) с получением среднего общего 
образования. Срок обучения 2 года 10 месяцев. 
Форма обучения - очная.

В рамках учебного курса 
научат:
- устанавливать контакты 
с деловыми партнерами, 
заключать договора и кон-
тролировать их выполне-
ние
- управлять товарными 
запасами и потоками, ор-
ганизовывать работу на 
складе, размещать товар-
ные запасы на хранение
- контролировать резуль-
таты и планировать ком-
мерческую деятельность  с 
помощью данных бухгал-
терского учета
- оформлять, проверять 
правильность составления 
организационно-распо-
рядительных, товаросо-
проводительных и иных 
необходимых документов, 
используя автоматизиро-
ванные системы
- определять основные 
экономические показатели 
работы организации, цены, 

заработную плату
- формировать спрос и сти-
мулировать сбыт товаров
 - участвовать в проведении 
маркетинговых исследова-
ний рынка, разработке и 
реализации маркетинго-
вых решений

- классифицировать то-
вары, идентифицировать 
их ассортиментную при-
надлежность, оценивать 
качество, диагностировать 
дефекты, определять града-
ции качества
- а также многому другому.
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- Когда вы заметили у себя кулинар-
ные способности? 
- С 4 класса я занималась приготовле-
нием пищи. В школе во время прове-
дения «Зарниц» всегда была в должно-
сти кашевара. С детства нтересовалась 
выпечкой, которая пользовалась по-
пулярностью среди одноклассников.
- Чем вас привлекает профессия повара?
- Мне очень нравится готовить для 
людей, кормить их. Готовка до сих пор 
является моим хобби и работой одно-
временно. 
- В чём Вы видите преимущества 
этой профессии? 
- Умение готовить пищу всегда может 
пригодиться в жизни. Для меня не про-
блема приготовить любые блюда. Могу 

приготовить  торт как для своей семьи, 
так и на заказ для какого-то торжества. 
Тяжело, конечно, всё время на ногах, 
но оно того стоит!

- Почему ты решил 
поступать в Кривоше-
инский агропромыш-
ленный техникум? И 
почему ты выбрал про-
фессию повара?

- С 5 класса я мечтал 
стать поваром. Мне 
всегда нравилось гото-
вить, помогать дома на 
кухне. Именно поэтому 
я в 2013 году, не заду-
мываясь, подал доку-
менты в КАПТ. К тому 
же и техникум не так 

далеко от дома. Я счи-
таю, что это профессия 
прибыльная. Работаю 
уже почти год и до сих 
пор не пожалел.

- Какие у тебя впечатле-
ния за этот год работы?

-Мне очень нравится 
работать. Вначале даже 
не верилось! Особенно 
был рад первой зарпла-
те. В нашей столовой 
очень дружный коллек-
тив. Все всегда поймут и 
поддержат.

О профессии повара рассказывает повар столовой Кривошеинского 
агропромышленного техникума Шабловская Наталья Викторовна

Срок очного обучения: 10 месяцев на базе 7-11 классов

Зубаровский Александр, выпуск техникума 2015 года

Повар
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Животновод

Срок очного обучения: 10 месяцев на базе 7-11 классов

Животновод - это спе-
циалист, который обе-
спечивает уход за жи-
вотными (размножение, 
кормление и т.д.). В его 
задачи входит выращи-
вание животных так, 
чтобы они могли отве-
чать всем требованиям 
и стандартам породы. 
Обладатели данной про-
фессии призваны повы-
шать жизнеспособность 
и продуктивность жи-
вотных. Часто бывает 
так, что животновод ока-
зывает помощь при диа-
гностике и лечении забо-
леваний животных. 

Выпускники технику-
ма, выбравшие профес-
сию животновода, с вы-
сокой долей вероятности 
могут рассчитывать на 

трудоустройство в круп-
ных сельхозпредприя-
тиях Кривошеинского 
района  с достойным 
уровнем заработной пла-
ты.

Студенты техникума 
на современном 

животноводческом 
комплексе СПК 

«Белосток»
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В 2015 году специальность «Земельно-имущественные отношения» 
получили 13 человек. Две студентки окончили техникум с отличием. 

Надежда Зубкова, «выпускница-краснодипломница»:

Обучение осуществляется на базе среднего обще-
го образования (11 классов) на платной основе. 
Срок обучения 1 год 10 месяцев. 
Форма обучения - очная

- Я выбрала специаль-
ность «Земельно-имуще-
ственные отношения», 
зная о том, что специ-
алистов этой отрасли 
выпускают немного, а 
территория Российской 
Федерации большая, и 
работы хватит всем.

Учебная практика под 
руководством томских 
специалистов мне очень 
понравилась: я узнала 
много нового, мы рабо-
тали с современными 
приборами - теодолитом 
и нивелиром.

Практика на произ-
водстве проходила в 
основном в сельских 
поселениях, я выбрала 
администрацию Иштан-
ского сельского поселе-
ния.

Училась с удовольстви-
ем, закончила техникум с 
красным дипломом. Тор-
жественная церемония 
награждения состоялась 
в Томске. После вручения 
диплома сразу поеха-
ла поступать в Томский 
государственный архи-

тектурно-строительный 
университет и поступи-
ла на бюджетное место 
заочного факультета по 
этой же специальности. 

В середине сентября 
2015 года, то есть че-
рез пару месяцев после  
окончания техникума,  
устроилась на работу 
в администрацию Иш-
танского сельского по-
селения управляющим 
делами администрации. 
Работа мне очень нра-
вится. 

В группе обучались 13 человек. 
После окончания техникума лишь 
один из них не был трудоустроен. 

10 выпускников - 77% - 
нашли работу. 

Земельно-имущественные отношения
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Продавец, контролёр-кассир

Обучение осуществляется на базе среднего обще-
го образования (11 классов) на платной основе. 
Срок обучения 1 год 10 месяцев. 
Форма обучения - очно-заочная (вечерняя)

Право и организация 
социального обеспечения

Обучение осуществляется на базе среднего обще-
го образования (11 классов) на платной основе. 
Срок обучения 2 года 10 месяцев. 
Форма обучения - заочная

Экономика, бухгалтерский учёт

Обучение осуществляется на базе среднего обще-
го образования (11 классов) на платной основе. 
Срок обучения 2 года 10 месяцев. 
Форма обучения - заочная

Водитель автомобиля категории В, С

Срок обучения 3 месяца

Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства категории C, E, F, D

Срок обучения 1,5 - 3 месяца
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«Производство 
комбикормов»
Здесь осуществляется 

производство и продажа 
по доступным ценам ком-
бикормов  с использова-
нием различных добавок  
фермерским  хозяйствам, 
а также физическим ли-
цам занимающимся и жи-
вотноводством.

Юридическая клиника 
«Юрист»

Деятельность юридической 
клиники направлена на: 

- оказание бесплатной 
юридической помощи на-
селению

- создание сообщества 
«социальных» юристов, 
способных оказывать по-
добную помощь мало-
имущим гражданам, 
пенсионерам и лицам с 
ограниченными способно-
стями

 - платные услуги для ор-
ганизаций и платежеспо-
собного населения

- юридическую помощь в 
оформлении документов.

Работа в юридической 
клинике для студентов 
- практическая стажи-
ровка. Они ежегодно 
проводят акции «Доброе 
сердце»,  «Помоги ре-
бёнку», «С душевной те-

плотой», «Праздник для 
детей», горячая линия: 
«Юридическая клиника».

«Творческая мастерская»
Работа «Творческой ма-

стерской» направлена на 
производство сувенирной 
продукции. Она пробуж-
дает интересы у обучаю-
щихся к народным видам 
творчества с использова-
нием разнообразных тех-
ник: валяние из шерсти, 
декупаж, работа с втор-
сырьём, соломка, вязание 
крючком, канзаши, изго-
товление коллажей из ма-
каронных изделий, обере-
говых кукол, сувенирных 
фиточаев.

«Переработка овощей» 
Деятельность производ-

ства направлена на перера-
ботку овощей (мойку, чист-
ку, вакуумную упаковку) 

для последующей реали-
зации потребителям (для 
общепита, для физических 
лиц). 

Мастерская по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин

Мастерская по ремон-
ту с/х машин создана 
для ремонта с/х техники, 
тракторов. На данный 
момент работа осущест-
вляется по ремонту и 
подготовке техники для 
посевной на полях учеб-
ного хозяйства ОГБПОУ 
«КАПТ».

«Станция технического 
обслуживания»

Станция технического 
обслуживания создана для 
оказания гражданам услуг 
по ремонту автомобилей с 
использованием современ-
ных технологий. 

Имитационные предприятия

На базе Кривошеинского агропромышленного техникума действуют 6 малых ими-
тационных предприятий, или учебных фирм.
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Студенческий Совет

Студенческий Совет 
Кривошеинского агропро-
мышленного техникума - 
это орган студенческого са-
моуправления. В команде 
есть ответственные за каж-
дое направление, которые 
обеспечивают мгновенную 
передачу информации о 
мероприятиях, проводи-
мых в рамках какого-ли-
бо сектора. Совет создает 
множество проектов, кото-
рые помогают самореали-
зоваться студенческой мо-
лодежи, воплотить в жизнь 
самые неожиданные идеи и 
воспитать деловые и ком-
муникативные качества.

Команда Совета старает-
ся сделать жизнь студентов 
интересной. Они не при-
выкли сидеть на месте без 
дела и ждать, когда кто-то 
примет решение за них, по-

тому что главная их цель 
- не только оптимизиро-
вать учебный процесс, но и 
сделать жизнь в техникуме  
максимально интересной и 
комфортной для студентов. 

Ни одна сторона студен-
ческой жизни не должна 
остаться без внимания.

Деятельность Студенче-
ского Совета осуществля-
ется в разных направле-
ниях: досуг, спорт, СМИ, 
научно-инновационное на-
правление и многие другие. 
Каждый желающий поуча-
ствовать в жизни технику-
ма  здесь сможет выбрать 
что-то для себя, а если нет 
- всегда есть возможность 
создать свое направление 
и возглавить его! Ведь 
Студенческий совет - это 
эффективный механизм 
для реализации своих 
идей и задумок. Эта си-
стема способна поддер-
жать любое начинание и 
позволяет общественны-
ми силами довести его до 
конца, дать возможность 
осуществления самых не-
вероятных идей, самых 
смелых фантазий. 
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24 апреля 2014 года в на-
шем техникуме произо-
шло знаменательное и во 
многом знаковое событие 
- свои двери открыл биз-
нес-инкубатор! С одной 
стороны - процесс появле-
ния и развития бизнес-ин-
кубаторов набирает в Рос-
сии всё большие обороты, 
а с другой - начинание это 
ново не только для нас, по-
тому что наш бизнес-инку-
батор, созданный на базе 
учреждения среднего про-
фессионального образова-

ния в сельской местности 
- первый в России! 

В бизнес-инкубаторе сту-
денты могут попробовать 
свои силы в бизнес-плани-
ровании, принять участие 
в конкурсах, семинарах 
по предпринимательской 
деятельности. На конкурс-
ной основе студенты могут 
стать резидентами бизнес-
инкубатора и практически 
отработать навыки, необ-
ходимые для бизнеса. 

Если у вас есть бизнес-
идея, но вы не знаете, как её 

реализовать, если у вас есть 
желание организовать соб-
ственный бизнес, но не знае-
те, чем заниматься - придите 
к нам, и кто знает, может 
быть, именно вы станете на-
шим резидентом!

В 2015 году студенты тех-
никума представляли на 
суд экспертов собственные 
бизнес-проекты по разви-
тию в районе овцеводства 
и рыболовства, по выра-
щиванию картофеля, по 
открытию сауны и автопо-
красочной мастерской. 

Бизнес-инкубатор

Спорт

Современные спортивный и трена-
жёрный залы техникума поддержива-
ют нас в хорошей физической форме.

Посещение тренажерного зала для 
студентов совершенно бесплатное!

Отдых
Иногородним студентам предостав-

ляется общежитие. После занятий 
молодые люди отдыхают и готовятся к 
занятиям в комфортных условиях. 

По вечерам занимаются творчеством, 
играют в шашки, настольный теннис.  
Здесь отмечаются общие праздники и 
Дни именинника. 
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На начало 2015-2016  учебного года в техникуме 
насчитывалось 215 студентов

Перед Новым годом сту-

денты техникума выходят 

на улицу и лепят снежные 

фигуры
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В здании Кривошеинского агропромышленного техни-
кума 92 ступеньки и 85 дверей (быть может, за одной 
из них находится возможность, способная изменить 
вашу жизнь)
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За 2015 год собрано 153 тонн 

зерновых, 8800 кг картофеля,

500 кг капусты, 600 кг моркови

Из сада-огорода 

собрано 370 кг 

ягоды

5 ноября 2013 года - 
день рождения Кривошеинского 

агропромышленного техникума



агровестник
спецвыпуск для 
абитуриентов

Контакты
Адрес: Томская 
область, 
с. Кривошеино, 
ул. Новая, 38.
www.kaptech.ru
Телефоны приёмной 
комиссии: (838251) 
2-18-44, 2-15-89, 
2-26-70.

Над выпуском работали: Виктория Сайнакова, Елизавета Макарова, 
Ульяна Литвинова, Татьяна Хорохордина.

Молодёжный


