Лицензия №№ 1495-Б/С от 20 апреля 2016 года
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение АО
«АСТРАХАНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
осуществляет прием на бюджетной основе:
№
Коды
Наименование
Сроки
-по профессиям среднего профессионального образования на базе 9 классов:
1.
23.01.03
Автомеханик
2 года 10 месяцев
2.
35.01.14
Мастер по техническому обслуживанию и
2 года 10 месяцев
ремонту машинно-тракторного парка
3.
35.01.11
Мастер сельскохозяйственного производства
3 года 10 месяцев
- по специальностям среднего профессионального образования:
4.
23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт
3 года 10 месяцев
автомобильного транспорта
Иногородним студентам предоставляется благоустроенное общежитие.
Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы)
№
Наименование
Сроки
Подготовка
1.
Тракторист категории «В», «С», «D», «Е»
3 месяца
2.
Водитель транспортных средств категории «В»
1,5 месяца
3.
Водитель транспортных средств категории «С»
2 месяца
Подготовка при наличии прав тракториста-машиниста
4.
Тракторист категории «В», «С», «D», «Е»
3 месяца
Машинист экскаватора
1,5 месяца
5.
6.
Машинист бульдозера
1,5 месяца
7.
Машинист катка
1,5 месяца
8.
Машинист скрепера (скреперист)
1,5 месяца
9.
Водитель погрузчика
1,5 месяца
Водитель транспортных средств категории «В», «С»
1 месяц
10.
Восстановление навыков вождения
11.
Индидуальное вождение трактора категории «В», «С», «D», «Е»
12.
Индидуальное вождение транспортных средств категории «В» в условиях дорожного
движения и на автодроме
13.
Индивидуальное выполнение работ на погрузчике, экскаваторе, бульдозере, катке
Адреса и контакты: Астрахань, ул. Сабанс Яр, 11 (р-н Аэропортовского шоссе),
тел: 39-15-50, 39-15-71, проезд: маршрутное такси № 62, № 79, № 86.
E-mail sabans-yar@mail.ru, URL:http://astragroteh.ucoz.ru
ФИЛИАЛ с.Красный Яр
осуществляет прием на бюджетной основе:
№
Коды
Наименование
Сроки
-по профессиям среднего профессионального образования на базе 9 классов:
1.
35.01.14
Мастер по техническому обслуживанию и
2 года 10 месяцев
ремонту машинно-тракторного парка
2.
08.01.07
Мастер общестроительных работ
2 года 10 месяцев
Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы)
№
Наименование
Сроки
14.
Электрогазосварщик
6 месяцев
15.
Электрогазосварщик
3 месяца
16.
Бетонщик
1,5 месяца
Адреса и контакты: Астраханская область, с. Красный Яр, ул. Леонова, д. 17
тел. 8-8514-69-29-57 ptu25@inbox.ru

