
Наименование программы профессионального 

обучения 

Срок 

обучения, мес. 

Объем 

программы, 

час. 

Программы профессиональной подготовки 
11442 Водитель транспортных средств категории «В» 3 195 

19203 «Тракторист 2-5 разряда категории «В» и «С» 3-3,5 449 

19203 «Тракторист 2-5 разряда категории «ВСЕ»» 5 682 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 
3,5 480 

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 2 разряд 

(для школьников) 
12 108 

«18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

1 144 

«18085 Рихтовщик кузовов» 1 144 

Программы профессиональной переподготовки 
11453 Водитель погрузчика 1,5-2 240 

19203  «тракторист» 5-го разряда  категории «D» 1 160 

13583 «Машинист бульдозера» 5-го разряда   2-2,5  320 

14390 «Машинист экскаватора» 4-й разряд 2-2,5  320 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства II класса (группы) категории «D,F» 
3,5 480 

Программы повышения квалификации 
18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

1 144 

1С: Предприятие, конфигурация 1С:  Бухгалтерия 8.3» 0,5 72 

«Бизнес-планирование с нуля (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство»)» 

0,5 72 

«Техническое обслуживание систем 

кондиционирования автомобилей и 

сельскохозяйственных машин» 

0,25 36 

«Кузовной ремонт (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Кузовной ремонт»)» 
0,5 72 

«Современные технологии обслуживания грузовой 

техники(с учетом стандарта Ворлдскиллс  

по компетенции «Обслуживание грузовой техники»)» 

0,5 72 

«Технологии диагностики и обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»)» 

0,5 72 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» (для педагогических работников) 

0,5 76 

 

 



Дополнительные общеразвивающие программы 
 

Наименование программы  
Срок обучения, 

мес. 

Объем 

программы, час. 

«Основы компьютерного 

программирования» 
0,5 34 

«Энергия фотошопа» 0,5 34 

«Пользователь ПК» 0,5 34 

«Мобильная робототехника» 0,5 36 

Основы автоколористики для автомобилей 0,25 18 

Энергия звука (звукооператор) 0,25 18 

Основы проведения шиномонтажных работ 0,25 18 

 

Программы дополнительного профессионального образования 
 

Наименование программы  
Срок обучения, 

мес. 

Объем 

программы, час. 

Дополнительные профессиональные программы 
профессиональной переподготовки 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
14 504 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
14 504 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
14 504 

 


