
п

j1|lстанц

:L1,1стаtlц

:lllcтaH ц

2020 г

перечень программ для организации профессионаJIьного обучения ll !lIo на 202l год

Форrrа обучения
(дис-апцнонное)

Форt"tа
обучения
(очная)

Стоим ocTt,
обучеlrия но l

чел, В 202l г.

руб

Срок
обученил

(ч)

Уровень
(проd)ессионм
ьпо9 обученио,
переподготовк
а, повышение

квали(lикачии)

N,

наименование
профессии

(специмьности,
образовательноЙ

программы)
8000l0000очнаяпо з28 ч.l l2909 коневод

2l000
450 ч,по2

l9203 Тракторист
категории С

]0000
l20000ч ная

поз lз466 Маслодел

l0000оч ная

252 ч4

15830 Оператор по

искусственному
осеменению животных и

лтиц
25000

l98 ч
оч ная

по5 Водltтель категории (В)

очная
l0000480 чпо6

l5699 Оператор
машинною доения

очная
l0000252 чло1 l l з59 Вмьшик леса

l0000252 чпо8 lэз76 Лесовод

l2000

оч ная

252 чпо9

оч lIая
l0000252 чпоl0 I8l l8 Санитар

ветеринарный
очная

поlI
машин и обо дованllя

l8545 Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных

оч ная
564 чпо\2

l9906 Электросварщlлк

ручной сварки

l2500
очная

326 чпоl6675 Поварlэ
оlIная

8000поl4
l5808 Оператор по

ветеринарtrой обработке
животных

l2500
очная

з28 чпоl5

6000: liста}lц
8000

очная
l44 чпоl6668 Плодоовощеводlб

4000дпо-пк|,7

словиях Як ии

6 000

очная

17чдгtо-пк]8

Организачия
воспроизводства стада
сельскохозяйственных
животных

il

Ержд,сю
кЯ кутский
техни кум)

Стоимость
обучеtlия на l
чел, l] 202l г,

руб

очная

252 ч.

по

l0000

оч l]ая

l3478 Мастер
производст8а
цельномолочной и

кисломолочной продукции

l44 ч. 8 000

l2000

l44 ч,

1752l Пчеловод

Организачия
искусственного
осеменения Крс в

36 ч,

оч ная

1



2000дпо-пк ]6 чl9 Бизнес на селе

2000
j 000

36 ч, оч llаядпо_пl(

Измененля нормативно-
правовой документации в

молочной
промышленностlI

20

500012чдпо_пк
технология возделывания
овощных культур в

условиях Якутии
31

очная 2000дпо_пк 40ч12
Охрана труда в системе
Апк

60007]ч очнаядпо_пк

Организачия
ветеринарных
мероприятий в целях
обеспечения
эпизоотического
благополлия

2з

5000дпо_пк

Создание устойчивой
кормовой базы и

организация
сбалансированного
кормлеllия
сельскохозяйственных
животных

24

2000

оч l!ая

]000
lб ,tдгlо-п к25

Оформление электронных
ветеринарных
сопроводитсльных
документов (ВСД) в

системе государственной
ветеринарной зкспертизы
хозяйствуюrчего субъекта
ФГИС (Меркурий))

4000
очная

5 000дпо-п к '72 ч26
Гидропонная технология
возделывания овощеtl в

условиях Якутии

.1000дпо-пк21
учет и отчетность молока
и молочной продукции

20004 00036 ч

очная

дпо_пк28

(Технический регламент
таможенного союза Тр Тс
033/20l3 от 09.10.20l] гNр
67 <о безопасности
молока и молочной
продукцли))

500lб чдпо_пк
Профилактика и лечение
заболеваниri мелких
домашних животных

29

2000jб чдпо_пк]0
Вырачtивание овощей и

ягол, клубники в 1,словиях
Яхутиti

2000дпо_пк ]6 чтехнология и особенности
выращивания вешенок

500l6,Iдпо_пкз? облачные технологии в

образовании
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'72 ч.

оч наяjб ч.

зl

]000


