
Приложение 1 
 

Список дополнительных профессиональных программ, реализуемых для 
обучения женщин в декрете и граждан 50+ 

 
№ Название программы 

1.  Экономика и управление в отраслях АПК 
2.  Финансы и кредит 

3.  Администратор (Специалист по административно - хозяйственной 
деятельности) 

4.  Бухгалтерский учет и аудит 
5.  Охотоведение 
6.  Технология производства сыра 
7.  Садоводство 
8.  Пчеловодство, продукты пчеловодства и пчелоопыление 
9.  Микробиология  (проф. стандарт 170-252 часа) 
10.  Специалист по управлению персоналом 
11.  Делопроизводитель 

12.  Организация и технология товарного выращивания  объектов 
аквакультуры (рыбоводство) 

13.  Прогрессивные технологии разведения, кормления и содержания 
сельскохозяйственных животных 

14.  Производственное предпринимательство на малых предприятиях в 
АПК. 

15.  Государственный инспектор по охране леса 
16.  Инженер по лесопользованию 
17.  Агрономия 
18.  Специалист в области декоративного садоводства 

19.  Система семеноводства, апробация сортовых посевов и отбор проб 
семян с/х культур 

20.  Организация и функционирование КФХ 
21.  Управление государственными и муниципальными закупками  
22.  Ландшафтный дизайн 
23.  1С - Бухгалтерия предприятия. Версия 8.3  
24.  Организация и ведение лесного хозяйства 
25.  Лабораторное дело 
26.  Органолептическая оценка молока и молочных продуктов 

27.  Оператор валочной техники на выборочные рубки без 
предварительного отбора и отметки вырубаемых деревьев 

28.  
Микробиология молока и молочных продуктов. Организация 
микробиологического контроля. Правила безопасности при работе с 
микроорганизмами 3-4 групп патогенности 

29.  Практическое применение ФГИС «Меркурий» 



30.  Санитарно-бактериологический контроль объектов внешней среды. 

31.  Правила безопасности при работе с микроорганизмами 3-4 групп 
патогенности 

32.  Повышение продуктивности крупнорогатого скота на современном 
этапе хозяйствования. 

33.  Количественная и качественная оценка древесного сырья на 
предприятии 

34.  Лаборант химического анализа 

35.  Организация и проведение искусственного осеменения в молочном 
скотоводстве 

36.  Инспектор по лесному селекционному семеноводству 
37.  Инспектор по лесовосстановлению 
38.  Внедрение принципов ХАССП 
39.  Специалист по управлению персоналом 
40.  Делопроизводитель 

41.  Администратор (Специалист по административно-хозяйственной 
деятельности) 

42.  Основы финансового анализа и финансового планирования на 
предприятии 

43.  Основы нутрициологии 

44.  
Организация закупок, товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» от 18.07.2011г №223-ФЗ 

 


