
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ АСТ 2022  

Дата начала работы: 20 июня 2022 года  

Номер телефона: 8(939) 863-83-68  

Почтовый адрес: 353440, г. Анапа, ул. Черноморская, 11  

Адрес электронной почты: ast-priem2022@mail.ru  

Режим работы: понедельник-пятница 09.00-16.00 (перерыв 12.00-13.00), 

суббота 09.00-13.00 (вход со стороны улицы Крепостной, корпус А, 1 этаж, 

кабинет 3а) 

Сроки приема заявлений: 20.06.2022 – 15.08.2022 (для специальности Садово-

парковое и ландшафтное строительство 20.06.2022 – 10.08.2021)  

Срок предоставления оригинала документа об образовании (аттестат): до 

12.00 20 августа 2022 года  

  

Наши специальности  

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  

На 2022-2023  учебный год набор составляет 25 человек:   

Очная форма обучения:  

25 чел.—на базе 9 класса (2 года 10месяцев)  

Квалификация—технолог  

Выпускник по окончании Анапского сельскохозяйственного техникума готов к профессиональной деятельности по 

производству, хранению, переработке и предпродажной  подготовке продукции растениеводства и животноводства в 

качестве техника на сельскохозяйственных предприятиях агропромышленного комплекса различных форм собственности.  

Агрономия  

На 2022-2023 учебный год набор составляет 50 человек:   

Очная форма обучения:  

25 чел.— бюджет—на базе 9 класса (2 года 10месяцев)  

Заочная форма обучения:   

25 чел.—бюджет—на базе 11 классов (2 года 10месяцев)  

Квалификация—агроном  
Выпускник по окончании Анапского сельскохозяйственного техникума готов к профессиональной деятельности по 

возделыванию сельскохозяйственных культур, рациональному использованию природных и материальных ресурсов, хранению 

урожая, первичной переработке продукции растениеводства в качестве агронома на сельскохозяйственных предприятиях 

агропромышленного комплекса различных форм собственности.  

 

 



Технология бродильных производств и виноделие  

На 2022-2023 учебный год набор составляет 100 человек:   

Очная форма обучения:  

50 чел.—бюджет - на базе 9 класса (2 года 10месяцев)  

25 чел. – внебюджет – на базе 9 класса (2 года 10 мес)  

Заочная форма обучения:   

25 чел.—бюджет—на базе 11 классов (2 года 10месяцев)  

Квалификация — техник-технолог  
Выпускник по окончании Анапского сельскохозяйственного техникума готов к профессиональной деятельности по 

производству и контролю качества основных видов продуктов бродильных производств и виноделия в качестве техника на 

перерабатывающих предприятиях агропромышленного комплекса различных форм собственности.  

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

На 2022-2023 учебный год набор составляет 25 человек:   

Очная форма обучения:  

25 чел.— внебюджет на базе 9 класса (2 года 10месяцев).  

Квалификация — бухгалтер  
 Выпускник готов к профессиональной деятельности по бухгалтерскому учету и анализу имущества, обязательств и 

хозяйственных операции в качестве бухгалтера на предприятиях, в организациях и учреждениях.  

Садово-парковое и ландшафтное строительство  

На 2022-2023 учебный год набор составляет 25 человек:   

Очная форма обучения:  

25 чел.—бюджет - на базе 9 класса (3 года 10месяцев).  

Квалификация — техник  

Выпускник по окончании Анапского сельскохозяйственного техникума готов к профессиональной  деятельности по  

проектированию, закладке, обустройству садово-парковых зон и других объектов озеленения различного назначения и 

трудовой  занятости в качестве техника в организациях садово-паркового строительства различных организационно-правовых 

форм.  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
На 2022-2023  учебный год набор составляет 125 человек:   

Очная форма обучения:  

75 чел.—бюджет, из них 50 чел.—на базе 9 класса (3 года 10месяцев), 25 чел.— на базе 11 класса (2 года 10месяцев).  

25 чел.—внебюджет – на базе 9 класса (3 года 10месяцев) 

Заочная форма обучения:   

25 чел.—внебюджет—на базе 11 классов (3 года 10месяцев)  

Квалификация — техник  
Выпускник по окончании Анапского сельскохозяйственного техникума готов к профессиональной деятельности по 

строительству, эксплуатации и реконструкции жилых, общественных объектов в качестве техника в проектных, строительных, 

строительно-монтажных организациях независимо от их организационно-правовых форм.  

Гостиничное дело 

На 2022-2023  учебный год набор составляет 25 человек:   

Очная форма обучения:  

25 чел.—внебюджет – на базе 9 класса (3 года 10месяцев) 
Квалификация — специалист по гостеприимству  

Выпускник по окончании Анапского сельскохозяйственного техникума готов к профессиональной деятельности по 

организации и контролю текущей деятельности работников службы приема и размещения, текущей деятельности работников 

службы питания, текущей деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, работников 

службы бронирования и продаж. 



Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
На 2022-2023  учебный год набор составляет 25 человек:   

Очная форма обучения:  

25 чел.—внебюджет – на базе 9 класса (3 года 10месяцев) 
Квалификация — специалист   

Выпускник по окончании Анапского сельскохозяйственного техникума готов к профессиональной деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей, электрооборудования и электронных систем автомобилей, 

шасси автомобилей, проведению кузовного ремонта, организации процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля, организации процесса модернизации и модификации автотранспортных средств. 

Эксплуатация беспилотных авиационных систем 
На 2022-2023  учебный год набор составляет 25 человек:   

Очная форма обучения:  

25 чел.—внебюджет – на базе 9 класса (3 года 10месяцев) 
Квалификация — оператор беспилотных летательных аппаратов   

Выпускник по окончании Анапского сельскохозяйственного техникума готов к профессиональной деятельности по 

дистанционному пилотированию беспилотных воздушных судов самолетного и  вертолетного типа, управлению полетом, 

отслеживанию технических показателей БПЛА, сборке БПЛА, подготовке и запуску. 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

  


