
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ АСТ 2021 

Дата начала работы: 18 июня 2021 года 

Номер телефона: 8(86133) 4-36-04 

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

Адрес электронной почты: ast-priem2021@mail.ru 

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

суббота 09.00-13.00 

Сроки приема заявлений: 18.06.2021 – 15.08.2021 (для специальности Садово-

парковое и ландшафтное строительство 18.06.2021 – 10.08.2021) 

Срок предоставления оригинала документа об образовании (аттестат): до 12.00 

20 августа 2021 года 

 

Наши специальности 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
На 2021-2022 учебный год набор составляет 25 человек:  

Очная форма обучения: 

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

Квалификация—технолог. 

Выпускник по окончании Анапского сельскохозяи ственного техникума готов к профессиональнои  деятельности по 

производству, хранению, переработке и предпродажнои  подготовке продукции растениеводства и животноводства в качестве 

техника на сельскохозяи ственных предприятиях агропромышленного комплекса различных форм собственности.  

Агрономия 

На 2021-2022 учебный год набор составляет 25 человек:  

Очная форма обучения: 

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

Квалификация—агроном. 

Выпускник по окончании Анапского сельскохозяи ственного техникума готов к профессиональнои  деятельности по 

возделыванию сельскохозяи ственных культур, рациональному использованию природных и материальных ресурсов, 

хранению урожая, первичнои  переработке продукции растениеводства в качестве агронома на сельскохозяи ственных 

предприятиях агропромышленного комплекса различных форм собственности.  

Технология бродильных производств и виноделие 

На 2021-2022 учебный год набор составляет 75 человек:  

Очная форма обучения: 

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

Заочная форма обучения:  

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

Квалификация-техник-технолог. 

Выпускник по окончании Анапского сельскохозяи ственного  техникума готов к профессиональнои  деятельности по 

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

перерабатывающих предприятиях агропромышленного комплекса различных форм собственности. 

 

 

mailto:ast-priem2021@mail.ru


 Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

На 2021-2022 учебный год набор составляет 25 человек:  

Очная форма обучения: 

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

Квалификация-бухгалтер. 

 Выпускник готов к профессиональнои  деятельности по бухгалтерскому учету и анализу имущества, обязательств и 

хозяи ственных операции  в качестве бухгалтера на предприятиях, в организациях и учреждениях.  

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

На 2021-2022 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 сельскохозяи ственного  техникума готов к профессиональнои  деятельности по  

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

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

форм. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

На 20201-2022 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 (3 года 10месяцев) 

Заочная форма обучения:  

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

Квалификация—техник.. 

Выпускник по окончании Анапского сельскохозяи ственного техникума готов к профессиональнои  деятельности по 

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

строительных, строительномонтажных организациях независимо от их организационно-правовых форм. 

 Выпускник готов к профессиональнои  деятельности по организации сервиснои  деятельности в гостиницах и 

туристских комплексах в качестве менеджера в организациях гостиничного  и туристского сервиса.  

  

 

 


