Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика. Д.Н. Прянишникова»

Региональный центр непрерывного образования
(РЦНО)
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения курсов повышения квалификации,
курсов профессиональной переподготовки, курсов получения
рабочей профессии, подготовительных курсов, семинаров,
мастер-классов, тренингов на 2022-2023 учебный год
Курсы повышения квалификации
Реализация программ повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение
профессионального
уровня
в
рамках
имеющейся
квалификации.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» минимально допустимый срок освоения программ повышения
квалификации
не
может
быть
менее
16
часов.
К
освоению
программ
повышения
квалификации
допускаются:
1)
лица,
имеющие
среднее
профессиональное
и
(или)
высшее
образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Лицам, успешно освоившим программы повышения квалификации и прошедшим итоговую
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца на
бланке, являющемся защищенным от подделок полиграфической продукцией.
При освоении программы повышения квалификации параллельно с получением среднего
профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении
квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об
образовании и о квалификации.
Перечень программ повышения квалификации,
запланированных для реализации в 2022 -2023 учебном году
№
п/п

Наименование программы

Объем
программы,
академ.
час./дней
72 (9 дней)

1

Основы геодезии

2

Пчеловодство

72 (9 дней)

3

Правовые
аспекты
фармацевтической деятельности,
осуществляемой организациями в
сфере обращения лекарственных
средств, предназначенных для
животных

72 (9 дней)

Сроки
реализации
программы

Стоимость обучения
одного
слушателя/руб.

24.10.202201.11.2022
По мере
комплектования
группы
14.11.202222.11.2022

11 600,00
11 600,00

11 600,00

4

5
6
7
8

9
10

11

12

13

14

Базовый курс ультразвуковой
диагностики мелких домашних
животных (1 ступень)
Биохимия молока
Современные технологии
производства плодов и ягод
Основы ландшафтного дизайна
Влияние витаминно-минеральной
недостаточности
на
воспроизводительную
функцию
коров. Болезни молочной железы и
конечностей
Ведение
крестьянского
(фермерского) хозяйства
Ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами технологии
и
стандартизации
продуктов
животноводства
Методы отбора проб семян
сельскохозяйственных
культур,
зерна, крупы и подкарантинной
продукции
Ландшафтный
дизайн.
Цветоводство

40 (5 дней)

07.11.202211.11.2022

15 600,00

16 (2 дня)
62 (8 дней)

Ежеквартально
Ежеквартально

4 600,00
8 000,00

80 (9 дней)
40 (5 дней)

Ежеквартально
Ежеквартально

12 200,00
5 800,00

72 (9 дней)

Ежемесячно

11 600,00

72 (9 дней)

Ежеквартально

11 600,00

18 (3 дня)

Ежеквартально

4 900,00

56 (7 дней)

7 000,00

Методика определения возраста
деревьев и кустарников, подсчет
засоренности земельных участков
и определение видового состава
сорных растений
Основы садоводства в Пермском
крае

18 (3 дня)

По мере
комплектования
группы
Ежеквартально

11 600,00

40 (5 дней)

По мере
комплектования
группы
По мере
комплектования
группы
Ежемесячно

18 (3 дня)

Ежеквартально

4 900,00

16 (2 дня)

По мере
комплектования
группы
По мере
комплектования
группы

4 600,00

По мере
комплектования
группы

11 600,00

72 (9 дней)

Основы
сертификации
семян
сельскохозяйственных растений и
ее структурные элементы
Организация
искусственного
осеменения сельскохозяйственных
животных
Отбор
проб
поднадзорной
государственному ветеринарному
надзору продукции
Технология заготовки "Пермский
сенаж"

72 (9 дней)

19

Экспертиза,
сметное
нормирование и ценообразование
в строительстве

40 (5 дней)

20

Инфокоммуникационные системы
и сети

72 (9 дней)

15

16

17

18

4 900,00

11 600,00

8 000,00

5 800,00

Курсы профессиональной переподготовки
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» срок освоения программ профессиональной переподготовки составляет не
менее 250 часов.
К
освоению
программ
профессиональной
переподготовки
допускаются:
1)
лица,
имеющие
среднее
профессиональное
и
(или)
высшее
образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Лицам, успешно освоившим программу профессиональной переподготовки и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца на бланке, являющемся защищенным от подделок полиграфической продукцией.
При освоении программы профессиональной переподготовки параллельно с получением
среднего профессионального образования и (или) высшего образования диплом о
профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего
документа об образовании и о квалификации.
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает право выпускнику
программы заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять
конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Перечень программ профессиональной переподготовки,
запланированных для реализации в 2022 году
№
п/п

Наименование программы

2

Бухгалтерский учет, отчетность и
аудит
Ландшафтный дизайн

3

Кадастровая деятельность

4

Флористика

5

Менеджер в торговле

1

Объем
Сроки
программы,
реализации
академ.
программы
час./месяцев
500
с 24.10.2022
(8 месяцев)
500
10.10.2022 по
(8 месяцев)
30.06.2023
600
с 24.10.2022
(8 месяцев)
250
По мере
(3 месяца)
комплектования
группы
256
По мере
(3 месяца)
комплектования
группы

Стоимость обучения
одного
слушателя/руб.
44 200,00
44 200,00
50 500,00
24 000,00

24 500,00

Курсы по получению рабочей профессии
Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой,
служебной деятельности, профессий).
К освоению основных программ профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются
лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего
образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости).
Лицам, успешно освоившим программу профессионального обучения и прошедшим итоговую
аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего установленного образца на бланке,
являющемся защищенным от подделок полиграфической продукцией.
Перечень программ профессионального обучения,
запланированных для реализации в 2021 году
№
п/п

Наименование программы

1

Лаборант химического анализа
4 разряда

2

Бетонщик 3 разряда

3

Каменщик 3 разряда

4

5

Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских
работах 3 разряда
Маляр строительный 3 разряда

6

Лесовод 4 разряда

7

Пекарь 3 разряда

8

Штукатур 3 разряда

9

Животновод, 3 разряда

10

Цветочница 3 разряда

11

И другие

Объем
Сроки
программы,
реализации
академ.
программы
час./месяцев
250
По мере
(3 месяца)
комплектования
группы
158
По мере
(2 месяца)
комплектования
группы
158
По мере
(2 месяца)
комплектования
группы
250
По мере
(3 месяца)
комплектования
группы
158
По мере
(2 месяца)
комплектования
группы
240
По мере
(3 месяца)
комплектования
группы
250
По мере
(3 месяца)
комплектования
группы
158
По мере
(2 месяца)
комплектования
группы
250
По мере
комплектования
группы
200
По мере
комплектования
группы

Стоимость обучения
одного
слушателя/руб.
17 500,00

15 000,00

15 000,00

17 500,00

15 000,00

17 000,00

17 500,00

15 000,00

17 600,00

14 000,00

Программа профессионального обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий
АВТОШКОЛА «АКАДЕМИЯ ВОЖДЕНИЯ»
№
п/п
1

2

3

4
5

Наименование программы

Объем
Сроки
Стоимость обучения
программы,
реализации
одного
академ. час.
программы
слушателя/руб.
Водитель
транспортного
190
По мере
25 000,00
средства категории «В» в объеме
комплектования
190 часов (130 академических
группы
часов – теоретическое обучение,
56 астрономических часов –
практическое вождение, 4 часа –
квалификационный экзамен»
Мастер класс «Оформление ДТП
5
По мере
1 000,00
и безопасное движение»
комплектования
группы
Предоставление учебного
2 000,00
автомобиля для сдачи
практического экзамена в ГИБДД
Обучение практическому
2
500,00
вождению
Повторение ПДД
130
5000,00

Дополнительные общеобразовательные программы
Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и
предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются
как для детей, так и для взрослых. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования.
Подготовительные курсы: ЕГЭ, ОГЭ, для сдачи внутреннего экзамена при поступлении в
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 2022-2023 учебном году
№
п/п
1

Наименование программы
Математика
Русский язык
Физика
Обществознание
Биология
Химия

Объем
программы
36

Сроки
реализации
программы
10.04.202328.05.2023

Стоимость обучения
одного
слушателя/руб.
1 предмет – 6 000,00
2 предмета – 11 000,00
3 предмета – 15 000,00
4 предмета – 17 000,00

По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Пермь, ул. Белинского, 51, каб. № 5,
тел. (342) 217-91-92, 217-91-95
e-mail: rcno11@mail.ru

