
Отчет о количестве обученных слушателей по дополнительным профессиональным, общеразвивающим  программам и  

программам профессионального обучения  

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц за 2016-2017 уч. г. 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной профессиональной программы Сроки обучения Количество  

обученных 

Повышение квалификации 

1 Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма c 05.09.2016 г. по 09.12.2016 г. 90 

2 Серологическая диагностика и инвазионных болезней животных и птиц с 05.09.2016 г. по 15.09.2016 г. 7 

3 Химико-токсикологические исследования пищевой, кормовой продукции и продуктов 

пчеловодства 

с 19.09.2016 г. по 29.09.2016 г. 6 

4 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд (№ 44 – ФЗ от 05.04.2013 г.) 

с 05.09.2016 г. по 07.10.2016 г. 2 

5 Технология производства сельскохозяйственной продукции с 07.09.2016 г. по 09.09.2016 г. 4 

6 Нормативно-правовая база в области государственного ветеринарного надзора. Организа-

ция противоэпизоотических мероприятий и ветеринарно-санитарная экспертиза 

с 19.09.2016 г. по 29.09.2016 г. 3 

7 Бактериология с 26.09.2016 г. по 06.10.2016 г. 8 

8 Международные стандарты аудита с 26.09.2016 г. по 05.10.2016 г. 18 

9 Микробиологический контроль производства пищевых продуктов с 26.09.2016 г. по 06.10.2016 г. 10 

10 Интенсивное обучение иностранному языку с 05.10.2016 г. по 30.11.2016 г. 7 

11 Ветеринарно-санитарная экспертиза и лабораторный контроль при производстве, хране-

нии, переработке и реализации пищевого сырья и продуктов питания в рамках действия 

нормативно-правовых документов ВТО и Таможенного союза 

с 10.10.2016 г. по 20.10.2016 г.  14 

12 Управление человеческими ресурсами с 10.10.2016 г. по 20.10.2016 г. 10 

13 Международные стандарты аудита с 25.10.2016 г. по 03.11.2016 г. 26 

14 Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности с 31.10.2016 г. по 11.11.2016 г. 3 

15 Автоматизированный расчет и проектирование деталей машин и элементов конструкций с 01.11.2015 г. по 30.05.2017 г. 38 

16 Обеспечение эпизоотического благополучия с биологической безопасности АПК области в 

современных условиях хозяйствования 

с 07.11.2016 г. по 11.11.2016 г. 84 

17 Обеспечение эпизоотического благополучия с биологической безопасности АПК области в 

современных условиях хозяйствования 

с 14.11.2016 г. по 19.11.2016 г. 85 

18 Микробиологический контроль производства пищевых продуктов с 14.11.2016 г. по 24.11.2016 г. 9 

19 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда с 14.11.2016 г. по 18.11.2016 г. 26 

20 Иностранный язык повседневного общения с 20.11.2016 г. по 30.06.2017 г 52 

21 Правила отбора проб и ветсанэкспертиза пищевой продукции и кормов с 21.11.2016 г. по 26.11.2016 г. 63 

22 Международные стандарты аудита с 22.11.2016 г. по 01.12.2016 г. 25 



23 Автоматизированный расчет и проектирование деталей машин и элементов конструкций с 23.11.2016 г. по 26.05.2017 г. 5 

24 Системы автоматизированного расчета элементов конструкций с 23.11.2016 г. по 26.05.2017 г 50 

25 Правила отбора проб и ветсанэкспертиза пищевой продукции и кормов с 28.11.2016 г. по 03.12.2016 г. 37 

26 Педагогика профессионального образования с 05.12.2016 г. по 16.12.2016 г. 17 

27 Химико-токсикологические исследования зерна, муки, крупы, комбикормов с 28.11.2016 г. по 08.12.2016 г. 3 

28 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда с 28.11.2016 г. по 02.12.2016 г. 18 

29 Требования Р ТС 015/2011 «О безопасности зерна», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пи-

щевой продукции. Карантин растений» 

с 28.11.2016 г. по 08.12.2016 г. 2 

30 Ветеринария со специализацией по фармации с 09.11.2016 г. по 18.11.2016 г. 6 

31 Подготовка к аттестации работников ответственных за организацию безопасной эксплуа-

тации транспортных средств 

с 05.12.2016 г. по 23.12.2016 г. 3 

32 Международные стандарты аудита с 12.12.2016 г. по 21.12.2016 г. 5 

33 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда с 12.12.2016 г. по 16.12.2016 г. 14 

34 Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма с 09.01.2017 г. по 09.04.2017 г. 38 

35 Методы лабораторной диагностики инфекционных болезней животных и птиц. Принципы 

обеспечения биологической безопасности при работе с патогенными агентами II-

IV группы патогенности 

с 10.01.2017 г. по 20.01.2017 г. 59 

36 Актуальные вопросы менеджмента с 23.01.2017 г. по 03.02.2017 г. 11 

37 Подтверждение соответствия зерна, пищевой продукции требованиям ТР ТС 015/2011, ТР 

ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 

с 30.01.2017 г. по 09.02.2017 г. 9 

38 Пожарно-технический минимум для руководителей организации и ответственных за по-

жарную безопасность 

с 30.01.2017 г. по 09.02.2017 г. 35 

39 Ветеринария со специализацией по фармации  с 30.01.2017 г. по 09.02.2017 г. 7 

40 Микробиологический контроль производства пищевых продуктов. Основы требований 

биологической безопасности 

с 30.01.2017 г. по 09.02.2017 г. 9 

41 Подготовка к аттестации работников ответственных за организацию безопасной эксплуа-

тации транспортных средств 

с 06.02.2017 г. по 24.02.2017 г. 5  

42 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация в ветеринарии с 09.02.2017 г. по 20.02.2017 г. 5 

43 Методы лабораторной диагностики инфекционных болезней животных и птиц. Принципы 

обеспечения биологической безопасности при работе с патогенными агентами II-IV груп-

пы патогенности 

с 13.02.2017 г. по 22.02.2017 г. 12 

44 Охрана труда. Нормы и правила техники безопасности в соответствии с должностными 

обязанностями 

с 13.02.2017 г. по 22.02.2017 г. 32 

45 Дезинфекция, дезинсекция (включая фумигацию), дератизация семян, зерна, животновод-

ческих объектов, авто- и ж/д транспорта 

с 13.02.2017 г. по 22.02.2017 г. 48 



46 Автоматизированный анализ и синтез механизмов и машин с 20.02.2017 г. по 26.05.2017 г 48 

47 Автоматизированное проектирование и конструирование деталей и узлов машин с 20.02.2017 г. по 26.05.2017 г. 23 

48 Автоматизированное проектирование и конструирование деталей и узлов машин с 27.02.2017 г. по 26.05.2017 г. 3 

49 Автоматизированный анализ и синтез механизмов и машин с 27.02.2017 г. по 26.05.2017 2 

50 Современное состояние организации ГО, защиты населения и территории от ЧС с 27.02.2017 г. по 06.03.2017 г. 50 

51 Актуальные вопросы менеджмента с 27.02.2017 г. по 10.03.2017 г. 12 

52 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда с 27.02.2017 г. по 03.03.2017 г. 23 

53 Обучение работников АПК методам безаварийной работы и эксплуатации современной 

техники 

с 01.03.2017 г. по 03.03.2017 г. 12 

54 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда с 06.03.2017 г. по 11.03.2017 г. 24 

55 Органолептическая оценка качества пищевой продукции, зерна и продуктов его перера-

ботки 

с 09.03.2017 г. по 20.03.2017 г. 5 

56 Система менеджмента качества испытательной лаборатории с 13.03.2017 г. по 23.03.2017 г. 13 

57 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда с 13.03.2017 г. по 17.03.2017 г. 23 

58 Педагогика высшей школы. Современные образовательные технологии в преподавании 

иностранных языков 

с 14.03.2017 г. по 24.03.2017 г. 14 

59 Ежегодные занятия с водителями юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

с 14.03.2017 г. по 16.03.2017 г. 14  

60 Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве с 16.03.2017 г. по 17.03.2017 г. 11 

61 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда с 20.03.2017 г. по 24.03.2017 г. 24 

62 Подготовка к аттестации работников ответственных за организацию безопасной эксплуа-

тации транспортных средств 

с 20.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 3 

63 Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности с 27.03.2017 г. по 14.04.2017 г. 25 

64 Педагогика и психология высшей школы с 27.03.2017 г. по 14.04.2017 г. 25 

65 Методы лабораторной диагностики инфекционных болезней животных и птиц. Принципы 

обеспечения биологической безопасности при работе с патогенными агентами II-IV групп 

патогенности 

с 27.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 6 

66 Техника и технологии хранения и переработки зерна с 28.03.2017 г. по 14.04.2017 г. 9 

67 Диагностика, профилактика и меры борьбы при инфекционных болезнях КРС с 03.04.2017 г. по 14.04.2017 г. 15 

68 Микробиологический контроль производства пищевых продуктов. Основы требований 

биологической безопасности 

с 03.04.2017 г. по 13.04.2017 г. 11 

69 Ежегодные занятия с водителями юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), осу-

ществляющих перевозки автомобильным транспортом 
c 03.04.2017 г. по 05.04.2017 г. 17 

70 Педагогика и психология высшей школы с 10.04.2017 г. по 28.04.2017 г. 25 

71 Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности с 10.04.2017 г. по 28.04.2017 г. 18 



72 Ежегодные занятия с водителями юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), осу-

ществляющих перевозки автомобильным транспортом 
с 11.04.2017 г. по 13.04.2017 г. 77 

73 Ветеринария со специализацией по фармации с 17.04.2017 г. по 28.04.2017 г. 12 

74 Микробиологический контроль производства пищевых продуктов. Основы требований 

биологической безопасности 

с 17.04.2017 г. по 27.04.2017 г. 7 

75 Инновационные технологии кормления, разведения и воспроизводства КРС с 24.04.2017 г. по 05.05.2017 г. 6 

76 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда с 24.04.2017 г. по 12.05.2017 г. 33 

77 Подготовка к аттестации работников ответственных за организацию безопасной эксплуа-

тации транспортных средств 

с 02.05.2017 г. по 24.05.2017 г. 4 

78 Апробация сельскохозяйственных культур с 15.05.2017 г. по 31.05.2017 г. 8 

79 Обучение методам и приемам оказания первой медицинской помощи с 15.05.2017 г. по 26.05.2017 г. 45 

80 Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности с 15.05.2017 г. по 31.05.2017 г. 32 

81 Актуальные вопросы менеджмента с 15.05.2017 г. по 26.05.2017 г. 10 

82 Педагогика и психология высшего и дополнительного образования с 15.05.2017 г. по 31.05.2017 г. 30 

83 Серологическая диагностика инфекционных и инвазионных болезней животных и птиц с 22.05.2017 г. по 02.06.2017 г. 14 

84 Бактериология с 22.05.2017 г. по 02.06.2017 г. 10 

85 Пожарно-технический минимум для руководителей организации и ответственных за по-

жарную безопасность 

с 23.05.2017 г. по 26.05.2017 г. 18 

86 Бактериология с 30.05.2017 г. по 09.06.2017 г. 19 

87 Микробиологический контроль производства пищевых продуктов. Основы требований 

биологической безопасности 

с 05.06.2017 г. по 15.06.2017 г. 16 

88 Микология с 13.06.2017 г. по 23.06.2017 г. 20 

89 Ветеринария со специализацией по фармации с 13.06.2017 г. по 23.06.2017 г. 7 

90 Серологическая диагностика инфекционных и инвазионных заболеваний животных и птиц с 26.06.2017 г. по 07.06.2017 г. 16 

91 Химико-токсикологические исследования пищевой, кормовой продукции и продуктов 

пчеловодства 

с 10.07.2017 г. по 21.07.2017 г. 19 

92 Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности с 10.07.2017 г. по 21.07.2017 г. 7 

93 Паразитология. Диагностика, профилактика и меры борьбы с инвазионными болезнями 

животных и птиц 

с 24.07.2017 г. по 04.08.2017 г. 26 

94 Подтверждение соответствия зерна, пищевой продукции требованиям ТР ТС 015/2011 «О 

безопасности зерна», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасно- 

сти мяса и мясной продукции 

с 02.08.2017 г. по 12.08.2017 г. 10 



Профессиональная переподготовка 

1 Динамика и прочность машин с 04.07.2016 г. по 29.10.2016 г. 10 
2 Первичная специализация работников лаборатории при работе с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности 

с 04.07.2016 г. по 29.11.2016 г. 11 

3 Системы электроснабжения сельскохозяйственных потребителей с 01.09.2016 г. по 29.12.2016 г. 7 

4 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности с 26.09.2016 г. по 24.12.2016 г. 21 

5 Бухгалтерский учет, анализ и аудит с 01.12.2016 г. по 14.06.2017 г. 21 

6 Государственное и муниципальное управление с 05.12.2016 г. по 03.03.2017 г. 10 

7 Ветеринария с 05.12.2016 г. по 30.03.2017 г. 4 

8 Организация ветеринарной службы с 05.12.2016 г. по 31.03.2017 г. 17 

9 Организация перевозок и безопасная эксплуатация транспортных и технологических ма-

шин 

с 05.12.2016 г. по 17.02.2017 г. 8  

10 Переводчик в сфере профессиональной коммуникации с 01.09.2016 г. по 01.07.2017 г. 54 

11 Аграрный менеджмент с 01.11.2016 г. по 30.06.2017 22 

12 Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда с 21.11.2016 г. по 31.03.2017 г. 7 

13 Бухгалтерский учет, анализ и аудит с 02.12.2016 г. по 23.07.2017 г. 23 

14 Организация перевозок и безопасная эксплуатация транспортных и технологических ма-

шин 

с 06.02.2017 г. по 20.04.2017 г. 22   

15 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции с 20.02.2017 г. по 12.05.2017 г. 11 

16 Организация перевозок и безопасная эксплуатация транспортных и технологических ма-

шин 

с 20.03.2017 г. по 02.06.2017 г. 26  

17 Педагогика и психология профессионального образования с 03.04.2017 г. по 12.07.2017 г. 58 

18 Педагогика и психология профессионального образования с 17.04.2017 г. по 20.10.2017 г. 17 

19 Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда с 28.08.2017 г. по 10.11.2017 г. 19 

Профессиональное обучение 

1 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» с 14.09.2016 г. по 14.12.2016 г. 29 

2 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» с 04.10.2016 г. по 20.01.2017 г. 30 

3 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» с 30.11.2016 г. по 03.03.2017 г. 16 

4 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» с 25.01.2017 г. по 28.04.2017 г. 30 

5 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» с 28.02.2017 г. по 31.05.2017 г. 30 

 


