
 

 

 

                                   Уважаемые выпускники  

Приглашаем Вас в ГБПОУ СО 

 «Усольский сельскохозяйственный техникум» 

Техникум проводит БЕСПЛАТНОЕ обучение по 

специальностям: 

 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования(очная форма обучения) 
Квалификация: техник-механик. 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев- на базе основного общего 

образования; 

2 года 10 месяцев - на базе среднего общего образования. 

Основные виды деятельности- в сфере использования, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства и животноводства. 

 

36.02.01 Ветеринария (очная форма) 

 

Квалификация: ветеринарный фельдшер. 

Срок обучения:3 года 10 месяцев- на базе основного общего 

образования; 

                  2 года 10 месяцев- на базе  среднего общего образования. 

Основные виды деятельности: лечебно-профилактическая. 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  (очная форма) 

 

Квалификация: менеджер по продажам. 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев -на базе основного общего 

образования; 

                      1 год  10 месяцев -на базе среднего общего образования. 

Основные виды деятельности: организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью; организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности; управление ассортиментом, оценка 

качества и  обеспечение сохранности товаров. 

   Для получения качественного образования в техникуме созданы все 

необходимые условия. В распоряжении студентов хорошо оборудованные 

кабинеты, лаборатории, мастерские, ветеринарная клиника,  для проведения 

лабораторных и практических занятий, видеоклассы и другие технические 

средства обучения, компьютерные классы с набором обучающих и 

информационных программ и выходом в Интернет, спортивный и актовые 

залы, библиотека и читальный зал, общежитие, столовая на 220 посадочных 

мест, буфет, медицинский пункт и тренажерные залы. Студенты техникума 

получают базовую и социальную стипендии, при хорошей успеваемости 

выплачивается повышенная стипендия. Предусмотрена отсрочка от армии на 

время обучения в техникуме. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Прием документов с20 июня 2022года . 

Необходимые документы: 

-заявление; 

-документ об образовании (оригинал или копия); 

-медицинская справка №086-У; 

-4 фотографии 3х4; 

-ксерокопия паспорта. 

Зачисление осуществляется на основе результатов освоения 

поступающим образовательной программы основного или 

среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающим документах государственного образца об 

образовании и (или) об образовании и о квалификации. 

Предусмотрена подача заявления в электронном виде.  

Наш адрес: 446733, Самарская область, Шигонский район, 

с.Усолье, ул.Королева, 14 а. 

Телефоны:8(846-48)28-2-27; факс:8(846-48)28-2-88. 

Приемная комиссия:8(846-48)28-2-33. 

Сайт:http://www.usolet.ru 

e-mail:ushtpriem@yandex.ru 

Лицензия  № 5216 от 14 февраля 2014 г.,  
выдана Министерством образования и науки Самарской области.   

  Проезд автобусом  до с.Усолье от автовокзалов г.Самара, 

г.Тольятти, г.Сызрани(расписание в справочных автовокзалов). 

 

                            Добро пожаловать в ГБПОУ СО «УСХТ»! 

89372127819-Ерзамаева Елена Ивановна(приемная комиссия) 


