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▶ Современные образовательные технологии

▶ Интересная и разнообразная студенческая  
    жизнь

▶ 100%-е трудоустройство

▶ Льготные условия при поступлении в вуз
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Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№ 1751 от 10 ноября 2015 года 

*  - на базе среднего общего образования (11 классов)
** - на базе основного общего образования (9 классов)

Наименование
специальности Квалификация Нормативный 

срок обучения

Форма обучения – очная

35.02.05
Агрономия Агроном 2 года 10 мес.*

3 года 10 мес.**

36.02.01 
Ветеринария

Ветеринарный
фельдшер

2 года 10 мес.*
3 года 10 мес.**

36.02.02
Зоотехния Зоотехник 2 года 10 мес.*

3 года 10 мес.**

38.02.01
Экономика и 

бухгалтерский 
учет 

(по отраслям)

Бухгалтер 1 год 10 мес.*
2 года 10 мес.**

ДОНСКОЙ
 АГРАРНЫЙ
КОЛЛЕДЖ



ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
(ПО ОТРАСЛЯМ)

Бухгалтер – специалист, владеющий знани-
ями не только в экономической и финансовой 
областях, но и в сфере новых информационных 
технологий, сочетающий высокую компьютер-
ную грамотность и умение принимать решения по 
стратегии и тактике управления финансами.

Основные виды деятельности выпускников: 
документирование хозяйственных операций и ве-
дение бухгалтерского учета активов организации, 
ведение бухгалтерского учета источников фор-
мирования активов, выполнение работ по инвен-
таризации активов и финансовых обязательств 
организации, проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, составление и исполь-
зование бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ЗООТЕХНИЯ

Зоотехник организует и выполняет работы по 
содержанию, разведению сельскохозяйственных и 
домашних животных. 

Основные виды профессиональной деятель-
ности: управление работами по производству 
продукции животноводства, хранение, транспор-
тировка и реализация продукции животновод-
ства, производство и первичная переработка про-
дукции животноводства, управление работами в 
сфере оказания услуг в области животноводства.

ВЕТЕРИНАРИЯ

Ветеринарный фельдшер проводит профи-
лактические, ветеринарно-санитарные меропри-
ятия, участвует в диагностике и лечении забо-
леваний животных, обеспечивает ветеринарное 
благополучие животных, находящихся в хозяй-
ствах разных форм собственности и личном поль-
зовании граждан. 

Выпускники могут работать в специализиро-
ванных ветеринарных клиниках и аптеках, пере-
рабатывающих и реализующих продукцию жи-
вотноводства организациях, клубах служебного 
собаководства, зоопарках и в других организаци-
ях, где содержатся животные.

АГРОНОМИЯ

Современная агрономия позволяет автомати-
зировать и механизировать растениеводство, усо-
вершенствовать технологию получения продуктов 
полеводства и растениеводства, способы хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции.

Учебный процесс максимально ориентирован 
на требования современного агропроизводства и 
учитывает последние достижения науки. В распо-
ряжении студентов – учебные лаборатории, учеб-
но-научно-производственный комплекс площа-
дью свыше 4,2 тыс. га. Практическую подготовку 
будущие агрономы проходят на крупнейших вы-
сокотехнологичных предприятиях АПК Ростов-
ской области и Краснодарского края.

Выпускники данного направления занима-
ются выращиванием плодово-овощных культур, 
грибов, злаков, цветов и зелени, обустройством 
виноградников, оценкой качества и организацией 
хранения полученного урожая.

Приглашаем стать студентом 
Донского аграрного колледжа
и получить востребованную 
на рынке труда профессию!
 


