
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 2018 г. 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной профессиональной программы Сроки обучения Количество  

обученных 

Повышение квалификации 

1 Ветеринария со специализацией по фармации с 26.02.2018 г. по 07.03.2018 г. 6 

2 Правила отбора проб сырья, пищевой, кормовой продукции. Транспортирование и хране-

ние проб 

с 09.01.2018 г. по 19.01.2018 г.  47 

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

сельскохозяйственных животных и птиц 

с 22.01.2018 по 02.02.2018 г. 10 

4 Апробация и отбор проб всех сельскохозяйственных культур с 19.02.2018 по 02.03.2018 г. 35 

5 Химико-токсикологические исследования пищевой, кормов продукции и кормов для жи-

вотных 

с 22.01.2018 г. по 02.02.2018 г. 6 

6 Микологическая экспертиза клинического материала, пищевой продукции и продуктов 

пчеловодства 

с 05.02.2018 г. по 16.02.2018 г. 9 

7 Правила отбора проб сырья, пищевой продукции растительного и животного происхожде-

ния 

с 12.02.2018 г. по 22.02.2018 г. 62 

8 Серологическая диагностика инфекционных и инвазионных заболеваний животных и птиц с 19.03.2018 г. по 30.03.2018 г. 14 

9 Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования с 14.03.2018 г. по 30.03.2018 г. 19 

10 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация в ветеринарии животноводческих объектов с 19.03.2018 г. по 30.03.2018 г. 15 

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

и реализации пищевого сырья и продуктов питания в рамках действия нормативно-

правовых документов ВТО и Таможенного союза 

с 19.03.2018 г. по 30.03.2018 г. 26 

12 Микробиологический контроль производства пищевых продуктов с 26.02.2018 г. по 07.03.2018 г. 19 

13 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда с 12.02.2018 г. по 22.02.2018 г. 25 

14 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда с 26.02.2018 г. по 07.03.2018 г. 33 

15 Ветеринария со специализацией по фармации с 10.04.2018 г. по 20.04.2018 г. 10 

16 Электронная сертификация. ФГИС «Меркурий» с 16.04.2018 г. по 27.04.2018 г. 27 

17 Методы лабораторной диагностики инфекционных и инвазионных болезней животных и 

птиц. Принципы обеспечения биологической безопасности при работе с патогенными 

агентами II-IV групп патогенности 

с 02.04.2018 г. по 13.04.2018 г. 19 

18 Семенной контроль и апробация сельскохозяйственных культур с 02.07.2018 г. по 13.07.2018 г. 6 

19 Технохимический контроль растениеводческой продукции с 10.04.2018 г. по 20.04.2018 г. 10 

20 Эпизоотический мониторинг инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйствен-

ных животных и птиц 

с 16.04.2018 г. по 27.04.2018 г. 25 



21 Бактериология с 03.05.2018 г. по 17.05.2018 г. 13 

22 Серологическая диагностика инфекционных и инвазионных болезней животных и птиц с 17.04.2018 г. по 28.04.2018 г. 16 

23 Педагогика, психология высшего и инклюзивного образования с 21.05.2018 г. по 08.06.2018 г. 13 

24 Лабораторная диагностика бактериальных болезней птиц с 03.05.2018 г. по 18.05.2018 г. 10 

25 Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности с 21.05.2018 г. по 08.06.2018 г. 30 

26 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация животноводческих объектов с 02.07.2018 г. по 13.07.2018 г. 15 

27 Ветеринария со специализацией по фармации с 28.05.2018 г. по 08.06.2018 г. 9 

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

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом  

с 25.06.2018 г. по 29.06.2018 г. 28 

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

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

с 02.07.2018 г. по 06.07.2018 г. 29 

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

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

с 09.07.2018 г. по 13.07.2018 г. 28 

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

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

с 16.07.2018 г. по 20.07.2018 г. 29 

32 Ветеринария со специализацией по фармации с 30.07.2018 г. по 09.08.2018 г. 13 

33 Отбор проб, апробация и определение посевных качеств сельскохозяйственных растений, 

посадочного материала и плодовых культур 

с 24.09.2018 г. по 05.10.2018 г. 13 

34 Методы лабораторной диагностики инфекционных болезней животных и птиц. Принципы 

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

патогенности 

с 10.09.2018 г. по 21.09.2018 г. 27 

35 Бактериология с 09.07.2018 г. по 20.07.2018 г. 14 

36 Ветеринария со специализацией по фармации с 03.09.2018 г. по 14.09.2018 г. 3 

37 Контролер технического состояния и обслуживания автотранспортных средств  с 03.09.2018 г. по 14.09.2018 г. 11 

38 Современные инновационные подходы в диагностике, профилактике и борьбе с основны-

ми инфекционными и инвазионными заболеваниями сельскохозяйственных животных и 

птиц 

с 01.10.2018 г. по 12.10.2018 г. 42 

39 Оценка качества зерна и семян масличных культур с 17.09.2018 г. по 28.09.2018 г. 5 

40 Порядок и правила отбора проб пищевой продукции, патматериала и объектов  с 17.09.2018 г. по 28.09.2018 г. 6 

41 Оператор заправочной станции с 03.09.2018 г. по 14.09.2018 г. 2 

42 Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения с 17.09.2018 г. по 28.09.2018 г. 3 

43 Ветеринария со специализацией по фармации с 03.12.2018 г. по 14.12.2018 г. 5 

44 Проблемы правоприменительной деятельности органов государственной власти: новеллы 

правового регулирования 

с 12.11.2018 г. по 30.11.2018 г. 6 

45 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную без-

опасность 

с 17.12.2018 г. по 28.12.2018 г. 6 



46 Методы лабораторной диагностики инфекционных болезней животных и птиц. Принципы 

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

пы патогенности 

с 06.11.2018 г. по 16.11.2018 г. 13 

47 ИФА диагностика АЧС с 22.10.2018 г. по 02.11.2018 г. 5 

48 Педагогика и психология для мастеров производственного обучения и преподавателей 

теории 

с 22.10.2018 г. по 02.11.2018 г. 10 

49 Инновационные технологии кормления, разведения и воспроизводства КРС с 18.12.2018 г. по 29.12.2018 г. 21 

50 Дезинфекция, дезинсекция и дератизация животноводческих объектов с 15.10.2018 г. по 26.10.2018 г.  19 

51 Современные инновационные подходы в диагностике, профилактике и борьбе с основны-

ми инфекционными и инвазионными заболеваниями сельскохозяйственных животных и 

птиц 

с 15.10.2018 г. по 26.10.2018 г. 50 

52 Современные инновационные подходы в диагностике, профилактике и борьбе с основны-

ми инфекционными и инвазионными заболеваниями сельскохозяйственных животных и 

птиц 

с 03.12.2018 г. по 14.12.2018 г. 8 

53 Современные подходы обеспечения качества, безопасности продуктов питания функцио-

нального и специализированного назначения 

с 15.10.2018 г. по 26.10.2018 г. 6 

54 Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности с 19.11.2018 г. по 23.11.2018 г 90 

55 Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности с 26.11.2018 г. по 14.12.2018 г. 13 

56 Правила отбора проб пищевой продукции, патматериала и объектов окружающей среды с 10.12.2018 г. по 21.12.2018 г. 35 

57 Статистические методы анализа для проверки лабораторий посредством МСИ с 26.11.2018 г. по 07.12.2018 г. 5 

58 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда с 10.12.2018 г. по 15.12.2018 г. 4 

59 Современные инновационные подходы в диагностике, профилактике и борьбе с основны-

ми инфекционными и инвазионными заболеваниями сельскохозяйственных животных и 

птиц 

с 18.12.2018 г. по 29.12.2018 г. 24 

60 Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности с 12.11.2018 г. по 30.11.2018 г. 63 

61 Гражданское население в противодействии идеологии терроризма с 12.11.2018 г. по 28.02.2019 г. 58 

62 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда с 10.09.2018 г. по 21.09.2018 г. 128 

63 Педагогика высшего и инклюзивного образования с 08.10.2018 г. по 19.10.2018 г. 138 

64 Обучение приемам и  методам оказания первой  помощи с 12.03.2018 г. по 23.03.2018 г. 30 

65 Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и ответственных за по-

жарную безопасность 

с 12.02.2018 г. по 22.02.2018 г. 82 

66 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда с 26.02.2018 г. по 07.03.2018 г. 44 

67 Обучение приемам и  методам оказания первой  помощи с 02.04.2018 г. по 13.04.2018 г. 24 

68 Обучение приемам и  методам оказания первой  помощи с 24.04.2018 г. по 11.05.2018 г. 30 

69 Обучение приемам и  методам оказания первой  помощи с 21.05.2018 г. по 08.06.2018 г. 20 

70 Обучение приемам и  методам оказания первой  помощи с 02.07.2018 г. по 06.07.2018 г. 32 



71 Обучение приемам и  методам оказания первой  помощи с 09.07.2018 г. по 12.07.2018 г. 30 

72 Обучение приемам и  методам оказания первой  помощи с 24.09.2018 г. по 05.10.2018 г. 17 

73 Подготовка к аттестации работников, ответственных за организацию безопасной эксплуа-

тации транспортных средств 

с 02.03.2018 г. по 13.03.2018 г. 5 

74 Подготовка к аттестации работников, ответственных за организацию безопасной эксплуа-

тации транспортных средств 

с 18.04.2018 г. по 04.05.2018 г. 7 

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

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

с 06.04.2018 г. по 10.04.2018 г. 57 

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

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

с 21.05.2018 г. по 25.05.2018 г. 26 

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

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

с 12.07.2018 г. по 17.07.2018 г. 65 

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

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

с 24.07.2018 г. по 27.07.2018 г.  103 

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

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

с 14.12.2018 г. по 19.12.2018 г. 8 

80 Иностранный язык повседневного общения с 15.02.2018 г. по 15.06.2018 г. 41 

81 Иностранный язык повседневного общения с 25.10.2018 г. по 29.04.2019 г. 8 

82 Иностранный язык повседневного общения с 05.12.2018 г. по 27.05.2019 г. 33 

83 Новации в бухгалтерском учете и составлении отчетности, налогообложении и аудитор-

ской деятельности. Практикум по применению международных стандартов аудита 

с 17.09.2018 г. по 21.09.2018 г. 28 

84 Новации в бухгалтерском учете и составлении отчетности, налогообложении и аудитор-

ской деятельности. Практикум по применению международных стандартов аудита 

с 15.10.2018 г. по 19.10.2018 г. 23 

85 Новации в бухгалтерском учете и составлении отчетности, налогообложении и аудитор-

ской деятельности. Практикум по применению международных стандартов аудита 

с 19.11.2018 г. по 23.11.2018 г. 28 

86 Новации в бухгалтерском учете и составлении отчетности, налогообложении и аудитор-

ской деятельности. Практикум по применению международных стандартов аудита 

с 10.12.2018 г. по 14.12.2018 г. 26 

87 Аудиторская практика: обеспечение требований стандартов аудиторской деятельности с 15.10.2018 г. по 19.10.2018 г. 13 

88 Инновационные технологии в растениеводстве и кормопроизводстве с 19.02.2018 г. по 02.03.2018 г. 43 

89 Современное состояние организации ГО, защиты населения и территорий от ЧС с 02.04.2018 г. по 13.04.2018 г. 75 

90 Автоматизированное проектирование и конструирование деталей и узлов машин с 12.02.2018 г. по 13.05.2018 г. 31 

91 Автоматизированное проектирование и конструирование деталей и узлов машин с 29.10.2018 г. по 14.12.2018 г. 14 

92 Автоматизированное проектирование и конструирование деталей и узлов машин с 10.12.2018 г. по 12.04.2018 г. 6 

93 Автоматизированное проектирование и конструирование деталей и узлов машин с 29.10.2018 г. по 14.12.2018 г. 58 

 ИТОГО  2517 

Профессиональная переподготовка 



1 Организация лабораторно-диагностической деятельности в ветеринарии с 09.01.2018 г. по 07.07.2018 г. 17 
2 Организация лабораторно-диагностической деятельности в ветеринарии с 02.04.2018 г. по 28.09.2018 г. 18 

3 Организация перевозок и безопасная эксплуатация транспортных и технологических ма-

шин 

с 18.06.2018 г. по 28.09.2018 г. 15 

4 Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции с 21.05.2018 г. по 28.09.2018 г. 7 

5 Аграрный менеджмент с 24.10.2018 г. по 28.06.2019 г 21 

6 Государственное и муниципальное управление с 20.11.2018 г. по 31.05.2019 г. 3 

7 Лабораторное дело в ветеринарии с 20.11.2018 г. по 31.05.2019 г. 27 

8 Высшая математика с 03.09.2018 г. по 28.02.2019 г. 4 

9 Организация перевозок и безопасная эксплуатация транспортных и технологических ма-

шин, специализация «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

с 20.03.2018 г. по 01.06.2018 г. 6 

10 Организация перевозок и безопасная эксплуатация транспортных и технологических ма-

шин, специализация «Обеспечение исправного технического состояния транспортных 

средств» 

с 20.03.2018 г. по 01.06.2018 г. 14 

11 Организация перевозок и безопасная эксплуатация транспортных и технологических ма-

шин, специализация «Транспортно-логистическое обеспечение транспортных предприя-

тий» 

с 20.03.2018 г. по 01.06.2018 г. 17 

12 Организация перевозок и безопасная эксплуатация транспортных и технологических ма-

шин, специализация «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

с 18.04.2018 г. по 29.06.2018 г. 5 

14 Организация перевозок и безопасная эксплуатация транспортных и технологических ма-

шин, специализация «Транспортно-логистическое обеспечение транспортных предприя-

тий» 

с 18.04.2018 г. по 29.06.2018 г. 5 

15 Организация перевозок и безопасная эксплуатация транспортных и технологических ма-

шин, специализация «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

с 02.10.2018 г. по 13.12.2018 г. 10 

16 Организация перевозок и безопасная эксплуатация транспортных и технологических ма-

шин, специализация «Обеспечение исправного технического состояния транспортных 

средств» 

с 02.10.2018 г. по 13.12.2018 г. 14 

17 Организация перевозок и безопасная эксплуатация транспортных и технологических ма-

шин, специализация «Транспортно-логистическое обеспечение транспортных предприя-

тий» 

с 02.10.2018 г. по 13.12.2018 г. 2 

19 Переводчик в сфере профессиональной коммуникации с 02.11.2018 г. по 30.06.2021 г. 85 

20 Бухгалтерский учет, анализ и аудит с 20.11.2018 г. по 31.05.2019 г. 16 

 ИТОГО  286 

Профессиональное обучение 

1 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» с 23.01.2018 г. по 18.04.2018 г. 28 

2 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» с 20.02.2018 г. по 21.05.2018 г. 19 



3 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» с 09.04.2018 г. по 05.07.2018 г. 20 

4 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» с 17.09.2018 г. по 05.12.2018 г.  28 

5 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» с 04.10.2018 г. по 27.12.2018 г. 26 

6 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» с 10.12.2018 г. по 06.03.2019 г. 7 

7 Рабочая профессия тракториста – машиниста с/х производства с 19.06.2018 г. по 22.06.2018 г. 80 

 ИТОГО  208 

Общеразвивающие программы 

1 Иностранный язык с 15.02.2018 г. по 16.04.2018 г. 12 

2 Иностранный язык с 19.03.2018 г. по 19.05.2018 г. 16 

3 Иностранный язык с 16.05.2018 г. по 16.07.2018 г. 16 

4 Иностранный язык с 17.10.2018 г. по 17.12.2018 г. 16 

5 Иностранный язык с 08.11.2018 г. по 14.01.2019 г. 16 

6 Иностранный язык с 25.12.2018 г. по 28.02.2019 г. 16 

7 Автоматизированный анализ и синтез механизмов и машин с 12.02.2017 г. по 13.05.2018 г. 83 

8 Системы автоматизированного расчета элементов конструкций с 29.10.2018 г. по 12.04.2018 г. 106 

9 Системы автоматизированного расчета элементов конструкций с 29.10.2018 г. по 12.04.2019 г. 5 

 ИТОГО  286 

 ВСЕГО  3297 

 


