
Программы профессиональной переподготовки 

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Длительность программ - от 250 часов. 

Перечень программ профессиональной переподготовки 

Наименование 

Объем, 

академически

х час. 

Срок 

обучения:  

Форма 

обучения 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

1512 2,5 года очная 

Преподаватель высшей 

школы 
1080 18 месяцев очная 

Педагогика и психология 

дополнительного 

образования 

360 6 месяцев очная 

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной 

переподготовке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программы повышения квалификации 

 

Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Длительность программ - от 16 часов. 

 

Наименование 
Объем, акад. 

час. 

Срок 

обучения: 

Форма 

обучения 

«Правовые аспекты 

фармацевтической деятельности, 

осуществляемой организациями в 

сфере обращения лекарственных 

средств, предназначенных для 

животных» 

72 14 дней очная 

«Инновации в АПК» 72 14 дней очная 

«Применение пестицидов при 

фумигации и комплексной 

аэрозольно-газовой обработке 

хранилищ, элеваторов, мельниц» 

72 14 дней очная 

«Борьба с нежелательной 

древесно-кустарниковой 

растительностью в охранных 

зонах газо- и нефтепроводов и 

других промышленных объектов 

с использованием химических 

средств» 

72 14 дней очная 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» 

72 14 дней очная 

«Общие основы педагогической 

деятельности в ВУЗе» 
72 2,5 месяца очная 

По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца 

 

 

http://mod2.ssaa.ru/course/index.php?categoryid=22
http://mod2.ssaa.ru/course/index.php?categoryid=22
http://mod2.ssaa.ru/course/index.php?categoryid=22
http://mod2.ssaa.ru/course/index.php?categoryid=22
http://mod2.ssaa.ru/course/index.php?categoryid=22
http://mod2.ssaa.ru/course/index.php?categoryid=22


Программы профессиональной подготовки 

 

Профессиональное подготовка - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, 

служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий). Среди приобретаемых профессиональных 

компетенций - работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

получение квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии 

рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

 

Наименование 
Объем, 

акад. час. 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Водитель транспортных средств кат. «В» 190 3,5 очная 

Водитель транспортных средств кат. «С» 244 4,5 очная 

Водитель внедорожных 

мототранспортных средств кат. «А1» 
192 1,5 очная 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  кат.  

«В»  

505 3,5 очная 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  кат.  

«С»  

505 3,5 очная 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  кат. 

«D»  

547 3,5 очная 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  кат. 

«E»  

509 3,5 очная 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства кат. 

«F» 

579 4,5 очная 

Водитель погрузчика кат. «С» 680 4,5 очная 

Электрогазосварщик 1040 6,0 очная 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
800 5,0 очная 

Пчеловод 640 4,0 очная 

Собкавод 640 4,0 очная 

По окончании обучения выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 
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