
Перечень утвержденных программ дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительных 

общеобразовательных программ для детей и взрослых 

1 Мастерская по компетенции: «Сельскохозяйственные технологии» 

 

№ Наименование 

показателя  

Кол-

во 

Наименование программы Кол-

во 

часов 

1. Кол-во программ 

профессионального 

обучения, 

реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской. 

1 Основная программа профессионального 

обучения 19524 Цветовод 

(профессиональная подготовка) 

По компетенции «Сельскохозяйственные 

биотехнологии» 

42 

2. Кол-во программ 

ДПО, реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской. 

1 Основная 

Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Сельскохозяйственная биотехнология 

(генетика, селекция 

И биотехнология)» 

24 

3. Кол-во программ 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих и служащих, 

реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской. 

1 Программа 

Повышения квалификации 

«Производство экологически чистой 

продукции растениеводства» 

Для лиц, имеющих СПО или ВО 

72 

4. Кол-во 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, 

реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской. 

1 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Основы сельскохозяйственного труда: 

ступени познания» 

Естественнонаучной направленности 

 

72 

2 Мастерская по компетенции: «Агрономия» 

 
2. Кол-во программ 

профессионального 

обучения, 

реализуемых с 

использованием 

1   Программа профессионального обучения 

по рабочей профессии «Приёмщик 

сельскохозяйственных продуктов и сырья» 

216 



материально-

технической базы 

мастерской. 

3. Кол-во программ 

ДПО, реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской. 

1 Дополнительная профессиональная 

программа «Озеленение и благоустройство 

территорий» по компетенции «Агрономия» 

72 

4. Кол-во программ 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих и служащих, 

реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской. 

1 Программа повышения квалификации 

«Основы защиты растений» по 

компетенции «Агрономия» 

72 

5. Кол-во 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, 

реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской. 

1 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Агрономия для детей» 

1 год 

3 Мастерская по компетенции: «Сити-фермерство» 

 
1 Кол-во программ 

профессионального 

обучения, 

реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской. 

1 1.Основная программа профессионального 

обучения «Овощевод» (профессиональная 

подготовка) по компетенции «сити-

фермерство» 

2. Основная программа 

профессионального обучения 

«Плодоовощевод» (профессиональная 

подготовка) по компетенции «сити-

фермерство» 

 

216 

 

 

 

236 

2. Кол-во программ 

ДПО, реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской. 

1 Дополнительная профессиональная 

программа «Эксплуатация систем 

электроснабжения в сити-фермах» 

24 

3. Кол-во программ 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих и служащих, 

1 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Биотехнологии в агропроизводстве» 

24 



реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской 

4 Мастерская по компетенции:  

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 
2. Кол-во программ 

профессионального 

обучения, 

реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской. 

2 1. Программа профессионального обучения   

«Слесарь по ремонту с/х машин и 

оборудования» с учётом стандарта 

Ворлдскиллс 

2. Программа 

профессионального обучения 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

 

144 

 

 

 

268 

3. Кол-во программ 

ДПО, реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской. 

2 1.Программа дополнительного 

профессионального образования «Мастер 

по ремонту и обслуживанию тракторов» 

2.Программа дополнительного 

профессионального образования «Слесарь 

по ремонту сельскохозяйственных машин 

и оборудования»  

 

256 

 

 

2.5 

месяца 

4. Кол-во программ 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих и служащих, 

реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской. 

2 1.Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации и переподготовки рабочих 

и служащих «Основные технологии 

точного земледелия» 

2.Программа повышения 

квалификации по профессии 

«Машинист двигателей 

внутреннего сгорания»» 

 

72 

 

 

 

 

72 

5. Кол-во 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, 

реализуемых с 

использованием 

материально-

технической базы 

мастерской. 

1 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юный тракторист» 

76 

 

Директор                                                          Р.К. Таиров 


