водства, хранения, переработки и предпродажной подготовки сельскохозяйственной продукции; средства сельскохозяйственного труда, в том числе машины и оборудование; процессы организации и управления на сельскохозяйственных предприятиях; первичные трудовые коллективы.
23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Область профессиональной деятельности: организация
и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов.
Объекты профессиональной деятельности: автотранспортные средства; техническая документация; технологическое оборудование для технического обслуживания и
ремонта автотранспортных средств; первичные трудовые
коллективы.
35.02.08 ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Область профессиональной деятельности: организация
и выполнение работ по обеспечению работоспособности
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей (электроустановок, приемников электрической энергии, электрических сетей) и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
Объекты профессиональной деятельности: электроустановки и приемники электрической энергии; электрические сети; автоматизированные системы сельскохозяйственной техники; технологические процессы монтажа,
наладки, эксплуатации, технического обслуживания и диагностирования неисправностей электроустановок и приемников электрической энергии, электрических сетей, автоматизированных систем сельскохозяйственной техники;
технологические процессы передачи электрической энергии; организация и управление работой специализированных подразделений сельскохозяйственных организаций;
первичные трудовые коллективы.
13.02.07 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Область профессиональной деятельности: организация
технического обслуживания, наладки, эксплуатации, ремонтов оборудования электрических подстанций и сетей
электроснабжения.
Объекты профессиональной деятельности: оборудование и устройства электрических подстанций и сетей; технологический процесс переработки и распределения электрической энергии; устройства для ремонта и наладки оборудования электрических подстанций и сетей; техническая документация; первичные трудовые коллективы.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Мы принимаем выпускников 9-х и 11-х классов на общедоступной основе, без вступительных испытаний.

Великолукская государственная
сельскохозяйственная академия

ВЫПУСКНИКИ
Выпускники среднего профессионального образования
востребованы в различных отраслях народного хозяйства, на
предприятиях и учреждениях города Великие Луки и области,
также за ее пределами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Кроме основной специальности, студенты академии
имеют возможность получить дополнительные рабочие профессии:
 оператор ЭВМ;
 водитель (категории В, С);
 тракторист-машинист;
 слесарь по ремонту топливной аппаратуры;
 слесарь по ремонту автомобилей;
 электромонтер;
 электросварщик;
 лаборант химического анализа;
 цветовод;
 ветеринарный санитар;
 оператор машинного доения;
 оператор по искусственному осеменению животных и
птицы.
Также желающие могут параллельно обучаться на курсах: бухгалтерского учета; бухгалтерского учета на базе программы 1 С-Бухгалтерия; компьютерных знаний; офис-менеджеров; делопроизводства.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Центр непрерывного образования, к. 210,
тел: (81153) 7 31 79, эл. почта: cno@vgsa.ru

Среднее
профессиональное
образование

182112, г. Великие Луки Псковской области,
наб. А. Матросова, д.2/1, тел.: 8-81153 -7-69-39
деканат: ауд. 246, 247
spo@vgsa.ru
Образование должно высветить лучшее, что
заложено в человеке.
Дж. Пол Ф. Рихтер
Цель образования состоит в том, чтобы
заменить ум незаполненный на ум,
открытый для наполнения.
Малкольм Форбс
Лицензия: серия 90Л01 № 0008747
рег. № 1730 от 30.10.2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01
№ 0001764 рег. № 1671 от 15.02.2016 г.

C 2011 года Великолукская ГСХА проводит набор на
среднее профессиональное образование. Идею открытия
на базе вуза отделения среднего профессионального образования поддержали Главное государственное управление
сельского хозяйства и технического надзора Псковской
области и Администрация города Великие Луки, т.к. в
настоящее время развивающиеся предприятия области
остро нуждаются не только в специалистах с высшим образованием, но и в кадрах среднего звена. Большую заинтересованность в выпускниках средней профессиональной
школы всегда проявляют и работодатели. Поэтому для открытия специальностей СПО на базе нашего старейшего
великолукского вуза, где работает высококвалифицированный коллектив преподавателей, пришло время, и к
тому же для этого сложились самые благоприятные условия. Кроме того, это открыло возможность для молодежи
обучаться на современном оборудовании, перспективы
продолжения обучения по программам высшего образования по сокращенной форме обучения. Делая осознанный
выбор в пользу СПО, молодые люди получат также возможность лучше познакомиться с особенностями своей
будущей профессии.
Академия располагает достойной материально-технической базой: кабинеты оснащены современным оборудованием, техническими средствами обучения, хорошей сетевой компьютерной базой, позволяющей обучающимся
расширить знания в области информационных технологий.
Отделению СПО выделено отдельное благоустроенное
общежитие, расположенное рядом с учебным корпусом. В
общежитии имеются библиотека и читальный зал, в котором проводятся тематические викторины и литературные
вечера, а также тренажерный зал. Обучающиеся, выбравшие отделение СПО, не только успешно овладевают профессиональными навыками, но и активно участвуют в
спортивных мероприятиях академии.
Особое место в студенческой жизни отводится участию в творческих коллективах, концертах художественной самодеятельности. Обучающиеся регулярно участвуют в играх КВН, поддерживая амплуа выбранной специальности и укрепляя авторитет родного отделения. На отделении большое внимание уделяется патриотическому
воспитанию и пропаганде здорового образа жизни.
На отделении среднего профессионального образования создан волонтерский отряд, регулярно посещающий
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. С сентября 2016 года функционирует волонтерский
отряд «Альт», помогающий приюту для животных в Веретье.

Студентам ВГСХА предоставляется возможность заняться
научными исследованиями в специализированных лабораториях и на ведущих сельскохозяйственных предприятиях.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ
Срок очного обучения на базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев, на базе среднего общего (11 классов) – 2 года 10 месяцев.
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация – бухгалтер, специалист по налогообложению;
 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, квалификация – техник;
 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), квалификация – техник по информационным системам;
 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства, квалификация – техник-электрик;
 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), квалификация
– техник;
 36.02.01 Ветеринария, квалификация – ветеринарный
фельдшер;
 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, квалификация – технолог;
 38.02.04 Коммерция (по отраслям), квалификация – менеджер по продажам, срок обучения 2 года 10 месяцев (9 классов), 1 год 10 месяцев (11 классов).
38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
Область профессиональной деятельности: учет имущества и обязательств организации; проведение и оформление хозяйственных операций; обработка бухгалтерской информации; проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; формирование бухгалтерской отчетности;
налоговый учет, налоговое планирование.
Объекты профессиональной деятельности: имущество и
обязательства организации; хозяйственные операции; финансово-хозяйственная информация; налоговая информация; бухгалтерская отчетность; первичные трудовые коллективы.
09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
Область профессиональной деятельности: создание и
эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления коммерческих
компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к
информационным системам и бизнес-приложениям; совокупность методов и средств разработки информационных

систем и бизнес-приложений; реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-приложений; регламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных систем.
Объекты профессиональной деятельности: программы
и программные компоненты бизнес-приложений; языки и
системы программирования бизнес-приложений; инструментальные средства для документирования, описания и
моделирования информационных и коммуникационных
процессов в информационных системах; инструментальные средства управления проектами; стандарты и методы
организации управления, учета и отчетности на предприятиях; стандарты и методы информационного взаимодействия систем; первичные трудовые коллективы.
38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Область профессиональной деятельности: организация
и проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях.
Объекты профессиональной деятельности: товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих организациях; услуги, оказываемые сервисными организациями; первичные трудовые коллективы.
36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ
Область профессиональной деятельности: организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.
Объекты профессиональной деятельности: сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и
условия содержания; сельскохозяйственная продукция и
сырье животного происхождения; биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназначенные для животных; ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура; информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; процессы организации
и управления в ветеринарии; первичные трудовые коллективы.
35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И
ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
Область профессиональной деятельности: организация и выполнение работ по производству, хранению, переработке и предпродажной подготовке сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях.
Объекты профессиональной деятельности: сельскохозяйственные животные и культуры, сырье, продукция
животноводства и растениеводства; технологии произ-

