
Перечень дополнительных профессиональных программ 
 

№ 

п/п 

Наименование профессий предлагаемых для обучения Стоимость обучения 

одного слушателя 

1.  Аппаратчик обработки зерна  6347,83 

2.  Аппаратчик мукомольного производства 8752,65 

3.  Аппаратчик крупяного производства  8752,65 

4.  Аппаратчик комбикормового производства 8752,65 

5.  Электрогазосварщик 16498,65 

6.  Кассир торгового зала 5400,00 

7.  Кондитер 7347,83 

8.  Оператор котельной  15000,00 

9.  Оператор по искусственному осеменению животных и птиц 13060,60 

10.  Пекарь 10093,94 

11.  Плодоовощевод 12000,00 

12.  Продавец продовольственных товаров 14080,00 

13.  Пчеловод 12000,00 

14.  Санитар ветеринарный 15000,00 

15.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 14789,50 

16.  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 12000,00 

17.  Слесарь-ремонтник 13370,00 

18.  Тракторист-машинист (категории «B, C, D, E, F) 1 категория – 18000,00 

Все категории – 

25000,00 

19.  Цветовод 10000,00 

20.  Электрогазосварщик 13000,00 

21.  Электромонтер-линейщик воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети 

13000,00 

22.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 10460,00 

23.  Повышение квалификации по лицензированным специальностям 

СПО и рабочим профессиям НПО 

5400,00 

24.  Курсы подготовки пользователей ПК 5400,00 

25.  Курсы по подготовке: Специалистов по сертификации 

хлебопродуктов, менеджеров зерноперерабатывающей отрасли, 

специалистов в области экологии и природоохранной отрасли, 

бухгалтеров 

5400,00 

26.  Проведение краткосрочных курсов (семинаров) от 2 до 72 часов: 

 Проблемы, профилактика, лечение инфекционных болезней(1-2 

дня); 

 Обучающий семинар агрономов-семеноводов, апробаторов (1-

2дня); 

 Семинар для специалистов сельскохозяйственных, крестьянских 

(фермерских) хозяйств «Современные технологии в молочном 

скотоводстве» (1-2дня); 

 Обучающий семинар – повышение квалификации техников-

осеменаторов(1-2дня); 

 Семинар  «Размещение заказов на поставки товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд. Контрактная система 

закупок» (72 час.); 

 «Современное проектирование предприятий торговли»(16-72 час.); 

 Внедрение систем менеджмента  качества и безопасности на 

предприятиях индустрии питания" (1-2 дня); 

3-5700,00 



 Выполнение Федерального закона от 2 мая 2015 № 122-ФЗ "О 

внесении изменений в трудовой кодекс РФ" и ст.11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

вступившим в силу с 1 июля 2016 г.в части требований 

работодателей к квалификации (1-2дня); 

 «Инновационные технологии и системы управления 

предприятиями хлебопекарной промышленности»(16-18 часов); 

 Проектирование и обслуживание компьютерных сетей(72 часа); 

 1CБухгалтерия8(72часа). 

 

 


