
 
 

ГБОУ СПО РО «Сальский 
сельскохозяйственный техникум» 

ГБОУ СПО РО Сальский сельскохозяйственный 

техникум – одно из старейших учебных заведений 

Юга России. Со дня основания, в мае 1931 года, 

было подготовлено более 26 тысяч 

квалифицированных специалистов сельского 

хозяйства, многие их них сейчас руководители 

крупных предприятий и фермерских хозяйств. В 

настоящее время в техникуме обучаются студенты 

из различных регионов Ростовской области, 

Краснодарского края, Калмыкии. 

Техникум ведет подготовку по очной и 

заочной формам обучения.  

 

В 2013 году техникум прошел 

государственную аттестацию и имеет 

свидетельство государственной 

аккредитации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор техникума Сероштан Александр Иванович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На 3-х отделениях осуществляется подготовка по 6 

специальностям: 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Агрономия 

 Механизация сельского хозяйства 

 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 Обучение ведется по 2-м специальностям: 

 Агрономия  

 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Отделение возглавляет Серикова Ирина Владимировна 

  



Специальность Агрономия является старейшей в Сальском 

сельскохозяйственном техникуме, именно с нее начал свое существование 

агротехникум в 1931 году. 

 Агроном - самая значимая фигура в сельском хозяйстве, только он 

может сказать когда стоит сажать или убирать урожай, как бороться с 

вредителями, а так же какие меры применять к растениям, чтобы уберечь 

их в непогоду. Быстрый рост АПК требует наличие специалистов 

соответствующей профессиональной подготовки и уровня. Поэтому и 

растет востребованность профессии агроном. 

 По окончанию техникума выпускники могут продолжить обучение в 

Донском Государственном Аграрном Университете (Дон ГАУ) 

п.Персиановский. 

  

 С сентября 2005 года 

техникум ведет подготовку по 

специальности Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. Эта перспективная 

специальность открывает перед 

выпускником практически 

безграничные возможности 

применения своих знаний и 



умений на различных 

предприятиях АПК. Обучаясь по 

этой специальности выпускник 

приобретает знания, позволяющие 

ему организовать и вести 

фермерское хозяйство по 

производству любого вида 

сельскохозяйственной продукции, 

перерабатывающее или пищевое 

предприятие, а так же 

предприятие с законченным 

циклом производства и торговой 

сетью.  

 По окончанию техникума выпускники могут продолжить обучение в 

Донском Государственном Аграрном Университете (Дон ГАУ) 

п.Персиановский и в АЧГАА. 

 

 

ЭЛЕКТРОМЕХАНЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Ведет подготовку по 2-м специальностям: 

 Механизация сельского хозяйства 

 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 Заведующая отделением Сидорова Ирина Васильевна. 

 
 Специальность Механизация сельского хозяйства. Техникум ведет 

подготовку по этой специальности с 1934 года. Сегодня многие работы в 

сельском хозяйстве выполняет техника. Поэтому, тем, кто стремиться 

работать с техникой, предоставлены безграничные возможности 



соединить увлечение и профессию.  Во 

время учебы студенты узнают о 

современных технологиях и их развитии. 

Эти знания позволяют понимать, слышать и 

чувствовать, как работают машины и что 

нужно сделать, чтобы технический парк 

предприятия функционировал как единый, 

хорошо отлаженный механизм. 

Практическое обучение студенты проходят в учебно-производственных 

мастерских, на учебно-производственном хозяйстве, в токарном, 

слесарном, газосварочном и кузнечных цехах. 

 По окончанию техникума 

выпускники могут продолжить 

обучение в Азово-Черноморской 

Государственной Агроинженерной 

Академии в г.Зернограде. 

  

Специальность Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. Профессия техника-электрика одна из важных и 

перспективных. Здесь готовят 

специалистов, которые будут 

эксплуатировать и обслуживать 

осветительные и электронагревательные 

установки в сельском хозяйстве, на 

промышленных предприятиях, 

выполнять монтаж 

электрооборудования и автоматических 

систем управления. Востребованы 

выпускники техникума не только в 



гражданской жизни, но и в военной. Во 

время службы в Российской армии 

выпускники занимают должности 

энергетиков части, электриков полигона. 

В сельскохозяйственных предприятиях 

выпускники обычно работают 

инженерами-электриками в электросетях, 

на подстанциях. В городах выпускники устраиваются в строительных 

организациях. 

 По окончанию техникума выпускники могут продолжить обучение в 

Азово-Черноморской Государственной Агроинженерной Академии в 

г.Зернограде. 

 

 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Ведет подготовку по 2-м специальностям: 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Заведующая отделением Юркина Наталья Васильевна. 

 
 

 

 

 

 



Специальность Экономика и бухгалтерский учет. Профессия 

бухгалтера является важнейшей 

профессией современности. Без 

бухгалтерского учета не может обойтись 

ни одна экономика мира. А уж тем более 

отдельные предприятия, заводы и даже 

маленькие магазины обязаны вести 

бухгалтерский учет. Современный 

бухгалтер ведет учет всем расходам, 

убыткам и прибыли предприятия, 

рассчитывает заработную плату, 

высчитывает и оплачивает налоги.  

Бухгалтер знает все, что происходит с 

деньгами предприятия. Это все и определяет высокую популярность 

профессии в наши дни. В период учебы в техникуме студенты осваивают 

работу с программой 1С Бухгалтерия и Консультант Плюс, получают 

рабочую профессию кассир.  

По окончанию техникума 

выпускники могут продолжить обучение 

в Ростовском Государственном Экономическом Университете (РИНХ) в 

г.Ростове-на-Дону и в Донском Государственном Аграрном Университете 

(Дон ГАУ) п.Персиановский 

 

 

 

Специальность Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта. 

Автомобильный транспорт используется во всех 

отраслях народного хозяйства. Значение его 

невозможно переоценить. Каждое предприятие 

нуждается в квалифицированных специалистах, 

умеющих работать с технологическим 

оборудованием и технической документацией. Для 

подготовки таких специалистов в Сальском 

сельскохозяйственном техникуме оборудованы 

цеха: электрический, токарный, кузнечный, 



слесарный, сварочный, топливный. Пункт 

технического обслуживания легковых 

автомобилей оснащен современными 

приборами и стендами. Такими как: 

электрический вулканизатор, подъемник, 

оборудование для регулировки схождения и 

развала передних управляемых колес, прибор 

для 

регулировки света фар, компрессор 

для лакокрасочных работ, 

сварочный агрегат и многое другое. 

По окончанию техникума 

выпускники могут продолжить 

обучение в Азово-Черноморской 

Государственной Агроинженерной 

Академии в г.Зернограде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшие студенты, обучающиеся по 

специальностям Агрономия и Механизация 

сельского хозяйства проходят 8-ми месячную 

стажировку в Германии, они проживают в 

немецких семьях, которые не только 

предоставляют им работу, но и знакомят их с 

культурой, бытом и традициями своего народа 

 

 

 

 

За время обучения студенты получают дополнительные рабочие 

профессии: 

 Водитель автомобиля категории: «В», «С», «Е». 

 Слесарь по ремонту автомобилей. 

 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

 Токарь. 

 Тракторист-машинист категории:«В», «С», «D», «Е», «F».  

 Электрогазосварщик. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальский сельскохозяйственный 

техникум располагает мощной материально-

технической базой.  В двух учебных корпусах 

расположены 58 учебных кабинетов и 

лабораторий, 24 аудитории, 7 компьютерных 

классов, оборудованных интерактивными 

досками и выходом в Интернет. Библиотечный 

фонд располагает всей необходимой учебной 

литературой. 

В техникуме функционирует музей, 

учебно-производственное хозяйство, 

общежитие, столовая. Особое внимание 

уделяется спортивной жизни, 

оборудованы  современными 

тренажерами 2 зала, где студенты могут 

заниматься во внеурочное время. На 

территории оборудованы 3 спортивные 

площадки. 

 

 

 



Традиционно преподаватели и студенты техникума принимают  

активное участие в олимпиадах, профессиональных конкурсах, смотрах и 

спортивных соревнованиях разного уровня. Мы по праву можем гордиться 

достижениями наших студентов и преподавателей, т.к. они неоднократно 

становились победителями всероссийских, региональных, областных, 

зональных и районных мероприятий. 

Воспитательная деятельность техникума – это неотъемлемая часть 

образовательного процесса. Проводится работа со студентами по подготовке 

и организации текущих мероприятий, где возможно раскрытие творческих и 

спортивных потенциалов студентов. Действует студенческое самоуправление 

– студенческий совет, собранный из инициативных представителей 

студенческой молодежи. 

 

 



Пропагандируется здоровый образ жизни, проводятся спортивные 

соревнования, работают спортивные секции, кружки художественной 

самодеятельности, студенты принимают участие в различных форумах и 

фестивалях. 

В октябре этого года, в рамках антинаркотического марафона, наши 

студенты приняли участие в спортивных соревнования, где стали 

победителями. 

 Благодаря этому в учебном заведении царит атмосфера большой 

единой студенческой семьи. 

 

Мы приглашаем Вас стать студентами Сальского 

сельскохозяйственного техникума! 

 

Наш адрес:  

347628 Ростовская обл., Сальский р-н, п.Гигант, ул.Крупской 6 

Телефон/факс:8(86372) 78-1-12,  78-2-49, 78-5-85 

Сайт: http:www.ccxk.ru  Электронная почта: sshk@mail.ru  

mailto:sshk@mail.ru

