
Коммерческое предложение 
по направлению «Сельское хозяйство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка 

(от 500 часов) 

Наименование Стоимость (руб.) 

Механизация сельского хозяйства 38 000 

Инновационное развитие сельскохозяйственного производства   
38 000 

Агрономия и агротехнология, сельскохозяйственная энтомология 
38 000 

Агрономия 
38 000 

Агроэкология 
38 000 

Механизация переработки сельскохозяйственной продукции 
38 000 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
38 000 

Зоотехния 
38 000 

Лесное хозяйство 
38 000 

Мелиорация, рекультивация и охрана земель 
38 000 

Гидромелиорация 
38 000 

Гидрометеорология 
38 000 

Агрохимия и 

агропочвоведение 

38 000 

Садоводство 
38 000 

Охотоведение 
38 000 

Пчеловодство 
38 000 

Рыболовство 
38 000 

Служебная кинология. Технологии содержания, разведения и подготовки собак по 

породам и видам служб с присвоением квалификации «Кинолог» 
58 000 

Зоотехния и селекция в области племенного животноводства с присвоением 

квалификации «Зоотехник-селекционер» 

58 000 

Птицеводство. Организация и технологии процесса производства продукции из 

птицы с присвоением квалификации «Птицевод» 

58 000 



Агрономия и селекция в области растениеводства с присвоением квалификации 

«Агроном-селекционер» 

58 000 

Агропочвоведение. Технологии производства продукции растениеводства и 

воспроизводства плодородия почв с присвоением квалификации «Агроном-технолог» 

58 000 

Защита и карантин растений с присвоением квалификации «Агроном по защите 

растений» 

58 000 

Агротехнологии тепличного хозяйства: производство продукции растениеводства в 

защищенном грунте с присвоением квалификации «Агроном тепличного хозяйства» 

58 000 

Рыбоводство. Организация и технологии выращивания товарной рыбы и 

гидробионтов в прудах с присвоением квалификации «Рыбовод» 

58 000 

Агрономия. Производство и первичная обработка продукции растениеводства с 

присвоением квалификации «Агроном» 

58 000 

Организация технологического процесса по производству продукции садоводства 38 000 

Организация технологического процесса по производству продукции полеводства 
38 000 

Организация технологического процесса по производству продукции овощеводства 
38 000 

Флористика. Декорирование интерьера и экстерьера флористической продукцией 
38 000 

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация объектов сельскохозяйственного 

производства 

38 000 

 

По итогам успешного прохождения обучения слушатель получит диплом установленного образца, 

отвечающий всем нормам законодательства 

 

Повышение квалификации 

(72  часа) 

Наименование Стоимость (руб.) 

Отбор проб пищевой продукции, сырья растительного и животного происхождения, 

кормов и кормовых добавок с целью лабораторного контроля их качества и 

безопасности. Оформление сопроводительной документации 

7 500 

Методы размножения растений 7 500 

Защита растений от вредителей, болезней и сорняков 
7 500 

Размножение растений. Селекция 
7 500 

Хранение и использование пестицидов и агрохимикатов 
7 500 

Озеленение и аранжировка интерьеров. Оформление зимнего сада 
7 500 

Организация охотничьего хозяйства 
7 500 

Земли сельскохозяйственного назначения и для садоводства: законодательство и 

практика 

7 500 

Основы защиты растений 
7 500 

НОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

По итогам успешного прохождения обучения слушатель получит удостоверение о повышении 

квалификации, отвечающее всем нормам законодательства 


