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Старейшее учреждение профессионального 

образования

. 

«Старейшее

учебное заведение средне -

профессионального

образования, для

подготовки студентов

сельскохозяйственной

направленности». И очень

часто добавляют –

«Кузница» кадров ЯМАЛА!

Фото фасадной части техникума из архивных фондов. (1935 г., 1970 г., 1974 г., 

2005 г., 2018 г.)



Почему мы?

ПРЕСТИЖНО И ВЫГОДНО
Наш техникум занимается подготовкой

специалистов свыше 87 лет – это

серьезное вложение в экономику

Ямала.

Техникум имеет множество наград и

премий в области профессионального

образования.

Мы предоставляем разнообразный

выбор программ подготовки по 8

специальностям и профессиям

среднего профессионального

образования.

В период обучения в техникуме студент

имеет возможность получить более

десятка дополнительных квалификаций

к своей основной специальности.



36.02.01 
Ветеринария

21.02.05 
Земельно-

имущественные 
отношения

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет

Программа подготовки специалистов среднего звена,                    

на базе основного общего образования (9 классов):

2022-2023 учебный год



40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование

35.01.21 
Оленевод-

механизатор

Программа подготовки специалистов среднего звена,                    

на базе основного общего образования (9 классов):



Программа подготовки специалистов среднего звена,                    

на базе основного общего образования (9 классов) по 

договорам с оплатой стоимости обучения (60 тыс. руб.):

Программа подготовки специалистов среднего звена,                    

на базе среднего общего образования (11 классов):



Почему мы?

ИНТЕРЕСНО УЧИТЬСЯ

Обучение в техникуме – это

достойный старт для достижения

высоких амбиционных целей, а также

прекрасная возможность получить

нужные и актуальные специальности.

Техникум располагает современной

материально-технической базой,

учебным и лабораторным

оборудованием, необходимым для

реализации образовательных

программ среднего

профессионального образования.

Квалифицированный педагогический

состав, имеющиеся базы практик -

это те составляющие, которые

помогают нашим студентам

приобрести профессиональные

навыки и впоследствии стать

профессионалами, востребованными

на рынке труда.



Почему мы?

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

И ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Наше учебное заведение дает не

только достойное образование,

отвечающее современным

требованиям, но и притягивает к

себе целым рядом других причин.

Обучаясь в техникуме, студенты

могут активно заниматься учебно-

исследовательской деятельностью,

участвовать в конкурсах

профессионального мастерства,

стать участниками международных

проектов.

В настоящее время обучение в

техникуме – это перспективное

будущее, где каждый ищет пути

реализации своего творческого

потенциала.



Почему мы?

ГЛАВНЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ 

ЯВЛЯЕТСЯ СТУДЕНТ

Техникум – это уникальное учебное

заведение, в котором главным

действующим лицом является

студент.

Мы стремимся к тому, чтобы

подготовка молодого человека по той

или иной специальности сочеталась с

формированием разносторонней

личности.

В техникуме созданы условия для

занятия спортом, творчеством,

интеллектуальной деятельностью,

волонтерским движением. У студентов

есть возможность найти новых друзей

в молодежных организациях, проявить

свои лидерские качества.



Почему мы?

ВЕСЕЛО ЖИТЬ У нас обучаются ребята из

больших городов и маленьких

поселков: ханты, ненцы, коми,

селькупы, русские, украинцы,

представители других

национальностей. Техникум

стал для всех нас родным

домом.

У нас царит дух единства,

взаимопонимания, творчества,

доброты и чуткости, в полном

объеме сформирована система

социально-педагогической и

психологической поддержки,

направленная на эффективное

управление социализацией

студентов.



ПЛЮСЫ

Техникум дает 100% 

отсрочку от армии на 

протяжении всего обучения



В нашем техникуме самый дружный и активный 
коллектив студентов! 

Мы живем весело и не забываем учиться! 
Присоединяйтесь и станьте частью огромного 

семейства техникума «ЯПАТ»!!! 

Здесь работают высококвалифицированные 
преподаватели и специалисты! 

К концу обучения вы будете знать всё и 
немножечко больше!

Приходите учиться именно к нам!!!


